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Редакционная колонка 

дея тематического выпус-
ка бюллетеня, посвящен-
ного вопросам професси-
ональной оценки и отбора 

персонала, возникла более года на-
зад в переписке с А.А. Фрумкиным. 
Будучи технарем по образованию, 
лично я мало задумывался о роли 
этой области знаний и практики в 
нашей жизни. И только вынужден-
ная необходимость управлять не-
большим коллективом кафедры и 
своей научной группой заставила 
меня прислушаться к этой теме.  

Для начала, я понял, что из всех 
учеников и коллег, с которыми ме-
ня когда-либо связывала жизнь, я 
готов работать лишь с парой де-
сятков человек, а людей, на кото-
рых я мог бы всецело положиться – 
вообще не более пяти. Я попытался 
ответить себе на вопрос: почему? 
Что привлекает меня именно в этих 
людях – профессионализм, ответст-
венность или, может быть, просто 
хорошее воспитание? Надежность, 
спокойствие, скрупулезность, гра-
ничащая с занудством, или близкие 
мне моральные ценности? 

Можно ли выявить все это с помо-
щью оценочных методик? Может 
ли помочь в этом математик, пси-
холог или другой «человековед»? 
Специалисты говорят: «Да, может». 
Но ведь я должен при этом четко 
сказать, кого я ищу и какими каче-
ствами должен обладать этот чело-

век, чтобы успешно справляться со 
своими профессиональными обя-
занностями. Конечно, есть вполне 
понятные статистические методи-
ки, позволяющие сопоставить ус-
пешность профессиональной дея-
тельности с личными качествами 
человека, на основании чего сде-
лать статистически достоверный 
вывод о значимости этих качеств. 
Однако статистика статистикой, а 
работать приходится с конкретным 
человеком … 

Мне нравится, что тема профотбо-
ра привлекает очень разных спе-
циалистов, среди которых я знаю и 
неплохих инженеров, и математи-
ков, и конечно же психологов. Та-
кое разнообразие подходов добав-
ляет оптимизма в том, что научное 
сообщество находится на пути к 
решению этой задачи, а методики и 
инструментарий становятся все бо-
лее тонкими и точными. 

Наряду с материалами о методах 
отбора персонала, мне показалась 
очень любопытной короткая замет-
ка человека, находящегося «по дру-
гую сторону баррикад» – в роли 
отбираемого. 

Я очень надеюсь, что данный вы-
пуск бюллетеня будет полезен тем, 
кто ищет ответы на подобные во-
просы или просто ищет коллег, 
чтобы обсудить новые идеи и по-
лученные результаты. 

И 

Профессиональная оценка и отбор 
персонала: подходы и методы 
Алексей Анохин 

 
редактор бюллетеня, 
член Президиума 
МЭА, член советов 
IEA и FEES 
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Новости 

Стандартизированы требования к спе-
циалистам по дизайну графических и 
пользовательских интерфейсов  

Больше года в нашей стране идет процесс разра-
ботки согласования и утверждения профессиональ-
ных стандартов, описывающих требования к специ-
алистам, работающим в различных областях. Цель 
этого процесса обозначена заместителем предсе-
дателя Правительства РФ Ольгой Голодец: «На-
ша задача – по всем профессиям и специально-
стям за ближайшие три года системно перейти на 
новые профстандарты в образовании». Ожидается, 
что, получив утвержденные стандарты, вузы и дру-
гие учебные заведения вынуждены будут обеспе-
чить такой уровень подготовки специалистов, кото-
рый необходим для их качественной работы на 
соответствующих должностях.  

В конце 2014 года процесс дошел и до нашей про-
фессиональной области: эргономики и проектиро-
вания интерфейсов. В ноябре Минтруда РФ пору-
чил разработать профессиональный стандарт 
«Специалист по дизайну графических и пользова-
тельских интерфейсов». Исполнителем этого рас-
поряжения стала Академия современных инфоком-
муникационных технологий, в ведении которой ока-
залось еще несколько стандартов из области ИТ. А 
реальную работу взяли на себя участники профес-
сионального сообщества, работающие в различных 
коммерческих и государственных структурах. Орга-
низатором процесса стала компания «Юзетикс», а в 
обсуждении и доработке стандарта, помимо руко-
водства и сотрудников «Юзетикс», приняли участие 
такие известные члены юзабилити-сообщества, как 
зав. кафедрой АСУ Обнинского института атомной 
энергетики Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ»  А. Анохин, до-
цент кафедры методологии психологии факультета 
психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Б. Велич-
ковский, генеральный директор ООО «Юзер Хаус» 
А. Золотов, научный руководитель ООО «Юзаби-
литилаб» А. Костин, директор по опыту пользова-
телей ООО «Flexis» А. Копылов, советник минист-
ра связи и массовых коммуникаций РФ Д. Сатин, 
генеральный директор ООО «Userra» Е. Сугак и 
руководитель по развитию пользовательских ин-
терфейсов ЗАО «МегаФон» Я. Перевалов. 

Общественное обсуждение стандартов прошло на 
Восьмой международной профессиональной кон-
ференции «User eXperience 2014», а также онлайн 
в сообществе «Полезный Клуб». Логично, что при 
обсуждении стандарта были задействованы все 
современные возможности онлайн взаимодействия. 
Текст стандарта и сейчас доступен в виде докумен-

та Google Docs, и любой желающий может его про-
комментировать.  

Стандарт пока не утвержден. Понятно также, что в 
ходе реального его использования он может дора-
батываться и изменяться, поскольку эргономика в 
области ИТ, как относительно новый раздел дисци-
плины, с одной стороны, трудно поддается стан-
дартизации, а с другой, быстро меняется и разви-
вается. Тем не менее и первый вариант стандарта, 
благодаря активному участию членов сообщества, 
обладает высоким качеством. Комментируя текст 
стандарта, представленный на утверждение в Мин-
труда РФ, Владислав Головач, партнер и арт-ди-
ректор компании «Юзетикс» сказал: «Учитывая изо-
билие новых людей, приходящих в профессию про-
ектирования и дизайна пользовательских интер-
фейсов, а также отсутствие формального образова-
ния по этой теме в России, польза от стандарта не-
сомненна. Впервые начинающие дизайнеры и про-
ектировщики получили список навыков и умений, 
которые понадобятся им в практической работе». 

Будем надеяться, что с принятием стандарта рос-
сийские вузы обратят внимание на существование 
нашей профессии и начнут готовить так необходи-
мых в отрасли специалистов.  

Сергей Ершов 

Деятельность FEES 

Федерация европейских эргономических обществ 
(FEES) представила краткий отчет до достижениях 
последних двух лет: 

1) актуализирован сайт www.ergonomics-fees.eu, 
организованы его постоянное сопровождение и об-
новление; 

2) в июне 2013 г. в Будапеште проведена конфе-
ренция по прикладной эргономике; 

3) в рамках конференции франкоговорящего эрго-
номического общества (SELF), прошедшей в Пари-
же в августе 2013 г., организован совместный с IEA 
симпозиум на тему «Эргономика и устойчивое раз-
витие»; 

4) под флагом FEES проводились национальные 
конференции и семинары по эргономике в Турине 
(ноябрь 2013), Будапеште (январь 2014), Мюнхене 
(март 2014), Севилье (ноябрь 2014); 

5) Федерация представляла эргономику и интересы 
европейских эргономических обществ  

• на конференции Европейского института проф-
союзов (ETUI) (Брюссель, март 2013),  
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• на партнерской встрече с руководством Агент-
ства по безопасности труда (OSHA) (четырежды 
в течение 2013–14 гг.),  

• на встрече с рабочей группой по индивидуаль-
ным средствам защиты (PPE) (Брюссель, но-
ябрь 2013),  

• в Европейском парламенте (Брюссель, декабрь 
2013),  

• на конференции Евросоюза по условиям труда 
(Брюссель, апрель 2014),  

• на заседании Еврокомиссии по безопасности 
труда (Брюссель, лето 2014),  

• в техническом комитете 122 «Эргономика» Ев-
ропейского комитета по стандартизации (CEN) 
(постоянно в рамках партнерства), 

• на заседании рабочей группы CEN по комфорту 
и эргономике (Брюссель, май и октябрь 2013), 

• на конференциях по промышленной безопасно-
сти (SAFERA, Берлин, март 2014), предотвра-
щению профессионального риска (ORP, Сара-
госа, май 2014); 

6) FEES подписала меморандум о взаимопонима-
нии с Европейской федерацией по безопасности; 

7) FEES имела несколько встреч с Центром регист-
рации европейских эргономистов (CREE). 

Межрегиональная (Российская) эргономическая 
ассоциация является федеративным членом FEES, 
что позволяет нам в полной мере участвовать в ее 
жизни и пользоваться ее достижениями. 
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еред тем, как начать доклад, 
хочу сказать пару вступи-
тельных слов.  

1. Я буду читать текст доклада, чего не 
делал никогда. Но очень мало време-
ни, а я человек увлекающийся и могу 
на эту тему говорить долго. Мой се-
минар с аналогичным названием длит-
ся три дня по 8 часов. Так что вы уж 
извините, но я буду стараться придер-
живаться написанного текста. Кроме 
ответов на вопросы, конечно. 

2. В процессе изложения материала я 
буду часто употреблять местоимение 
«Я». Это никоим образом не говорит 
об осознании собственной значимости 
в эргономике, а предполагает только 
конкретный адресат ответственности 
за то, о чем я буду говорить, за то, что 
уже сделано нами совместно с Татья-
ной Петровной Зинченко и, после ее 
ухода, сделано мной лично. Я очень не 
люблю общепринятое «Мы» как в уст-
ном, так и в письменном изложении. 
Считаю, что отвечать должен кто-то 
один, причем конкретный. 

3. Думая над содержанием доклада, я 
оказался в несколько затруднительном 
положении: организаторы конферен-
ции просили, чтобы я основное вни-
мание уделил проблемам, которые бы-
ли и есть в задаче оценки и отбора 
персонала, а анализ известных и не 
очень методов и средств решения этой 
задачи  – сделал попутно. Но мне по-
казалось, что увлекшись описанием 
этих проблем, мы упустим то, что уже 
удалось сделать, что уже работает и 
чем в настоящее время можно пользо-

ваться. Проблемы проблемами, но на-
до же и работать когда-нибудь. По-
этому я решил совместить обе цели 
доклада. Я расскажу о том методе 
оценки и отбора, который разработали 
мы с Татьяной Петровной и не потому, 
что это наш метод и доклад делаю я, а 
потому, что разработка длилась при-
мерно пять-шесть лет и те проблемы, о 
которых просили рассказать устроите-
ли конференции, перед нами как раз и 
возникали. Так что по ходу изложения 
я и расскажу, какие из них и как уда-
лось решить, а что осталось для сле-
дующего поколения… 

Итак, начнем. 

Вообще, реально существующих бо-
лее-менее корректных технологий ре-
шения указанных задач существует 
всего-то две, хотя мне удалось найти 
примерно пять или шесть способов, 
которые я и описал в своей книге 
«Психологический отбор в профес-
сиональной и образовательной дея-
тельности». Но это способы и касают-
ся они в основном реализации первого 
этапа, а именно, этапа формирования 
критериев оценки. Однако способы 
эти либо тупиковые, либо методически 
некорректны. Поэтому я на них оста-
навливаться не хочу и не буду. Если 
возникнут вопросы – выскажу свою 
точку зрения. А технологии, которые с 
той или иной степенью достоверности 
решают задачи оценки и отбора – это 
ассессмент-центр (АЦ) и наша техно-
логия, которую мы с Татьяной Петров-
ной Зинченко назвали «два портре-
та». Есть еще хорошая процедура 360 
градусов – рейтинговая оценка, но она  

П 

Методы и средства оценки  
и отбора персонала 
(доклад на конференции «Эрго-2014») 
 
Анатолий Фрумкин 

 
Фрумкин Анатолий 
Александрович, гене-
ральный директор Цен-
тра эргономических и 
психологических тех-
нологий, автор более 
250 статей 

frumkinaa@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Прим. ред.: Этот док-
лад был пленарным на 
«Эрго 2014» и не во-
шел в сборник трудов 
конференции. Однако 
учитывая широкий ин-
терес к теме профот-
бора и тематическую 
направленность данно-
го выпуска бюллетеня, 
автор любезно предос-
тавил редакции полный 
текст своего доклада 
для опубликования 
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подходит только для аттестации персонала и лучше 
всего работает не с психологической составляющей 
оценки, а с моделями компетенций, то есть со зна-
ниями, умениями и навыками. 

Что касается АЦ, то эта бессмертная технология 
методически тоже достаточно дырявая, длительная, 
дорогая и ее достоверность лежит в интервале 
0,65–0,7. Я не большой поклонник этой техноло-
гии, но она существует и ее надо знать. Подробный 
анализ АЦ есть в нашей совместной с А. Н. Доцен-
ко статье, которая называется «Альт-ассессмент». 
Статья эта была напечатана в Психологической га-
зете за 2004 год в двух номерах 4 и 5. Технология 
АЦ работает и используется довольно широко. Но 
я не буду подробно останавливаться на ее анализе. 
Если будут вопросы – тогда дело другое. 

Итак, технология двух портретов 

Когда мы с Татьяной Петровной занялись этой за-
дачей, то оказались внутри условных ножниц.  

С одной стороны, по данным немецкого психолога 
Ганса Шулера достоверность принятия решения в 
случае суммарного анализа: резюме, плюс прове-
дение интервью, плюс учет характеристики с пре-
дыдущего места работы и даже учет оценок по ат-
тестату зрелости для молодого специалиста – при-
ближается к 0,45. Но больший интерес у меня лич-
но вызвало другое утверждение этого же автора, а 
именно: даже огульное тестирование претендентов 
на любую должность когнитивно-стилевыми тес-
тами увеличивают эту цифру до 0,5–0,54. Вот вам и 
психометрика! Хотя с моей точки зрения, учитывая 
приведенные автором цифры, схожим инструмен-
том при такой достоверности отбора или аттеста-
ции является обычное подбрасывание монетки. Ве-
роятность примерно та же 0,5.  

С другой стороны, притворно огорчаясь, В. П. Зин-
ченко, написал в одной из своих работ следующее: 
«…К сожалению можно констатировать, что на-
дежность прогнозов психодиагностических иссле-
дований намного ниже надежности реакции Вас-
сермана…». Вот такой вот диапазон отношений. Но 
надо было что-то делать, ибо, к великому нашему 
сожалению, оказалось, что в этой области к 1991 
году практически не было сделано ничего сущест-
венного! Я не беру в расчет АЦ. 

Итак. Технология двух портретов. Постараюсь 
очень коротко, оставив все подробности для отве-
тов на вопросы. Если они конечно, будут. 

Процесс оценки в любой предметной области про-
ходит несколько этапов: формирование критериев, 
выбор инструментария и измерение и, наконец, ко-
нечная стадия – оценка, анализ и принятие реше-
ния. Вот именно в такой последовательности мы и 
будем двигаться. 

Процесс формирования критериев 

В классической психологии этот процесс назван 
формированием ПВК – профессионально важных 
качеств. Хотя термин этот с моей точки зрения не 
совсем корректен и вот почему. Профессиональный 
отбор состоит, точнее должен состоять, из трех са-
мостоятельных частей:  

• оценка психологической пригодности;  
• оценка должностной компетентности (знания, 

умения, навыки); 
• медицинский контроль.  

Так, по крайней мере, делалось в атомной энергети-
ке, и я считаю это совершенно верным решением.  

Опять небольшое отступление. В некоторых про-
фессиях мы столкнулись с еще одним видом оцен-
ки, который необходимо проводить. Психологичес-
кая подготовленность или психологическая готов-
ность. Так назвала ее автор этого исследования За-
манаева Ю. В. Этот вид оценки появился, когда мы 
работали по заданию ГУЗЛа 1 в специальных отде-
лениях так называемой экстремальной медицины: 
кардиологическая реанимация, гемодиализ взрос-
лый и детский, тяжелая послеоперационная реани-
мация, хосписы и т.д. Работа начиналась как обыч-
ная психологическая оценка пригодности среднего 
медперсонала к занимаемым должностям. Но по-
том все это раскрутилось в несколько другую сто-
рону, когда оказалось, что многие психологически 
пригодные и квалифицированные медсестры через 
некоторое время либо увольняются, либо становят-
ся пациентами неврологических отделений. Оказы-
вается, существует еще один фактор – психологи-
ческая готовностью к работе именно в этих услови-
ях. Готовность эта зависит от глубины проработки 
медицинским персоналом таких отделений экзис-
тенциальных проблем: отношение к жизни и смер-
ти; одиночество; отношение к страданиям; уход 
близкого человека и т.д.  

                                                 
1 Прим. ред.: ГУЗЛ – Главное управление здравоохране-
ния Ленинграда 
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Но это отдельная тема, я в ней мало что понимаю. 
Этой проблемой занимался профессиональный 
психолог-психотерапевт Заманаева Юлия Влади-
мировна. Сфера ее профессиональных интересов – 
помощь людям, потерявшим близких. Она исследо-
вала эту проблему, разработала инструмент для 
диагностики психологической готовности, опреде-
лила и доработала набор техник, которые помогают 
в решении этой задачи. Отчеты наших исследова-
ний по данной проблеме находятся в ГУЗЛе. Более 
того, они даже выпустили методические материа-
лы. Если это интересно, то можно обратиться непо-
средственно к основному исполнителю этой части 
работы.   

Будем считать это небольшим отступлением от ос-
новной темы, хотя проблема эта никогда и никем 
не разрабатывалась именно в аспекте психологиче-
ской оценки. 

Итак, процесс профессионального отбора состоит 
из нескольких видов оценки. Естественно, весь на-
бор может редуцироваться вплоть до оценки одной 
составляющей, но мы сейчас говорим о целостно-
сти подхода. И поскольку дальше я поведу разго-
вор о психологической составляющей, то я бы и 
назвал эти критерии не профессионально-важные, а 
психологически-важные качества (ПСВК). 

На сегодняшний день в любой психологической 
литературе основным способом формирования этих 
критериев является инженерно-психологический 
анализ деятельности. Есть еще пара способов, но я 
не хочу на них останавливаться, они также как и 
указанный мной анализ деятельности являются ту-
пиковыми и имеют целый ряд организационных и 
методических недостатков. Я остановился на этом 
методе, ибо он наиболее распространенный и пере-
писывается из учебника в учебник.  

Ну, вот вам и первая проблема, которую нам 
пришлось решать!! 

Итак, метод инженерно-психологического анализа 
деятельности. Недостатки, присущие данному ме-
тоду, можно условно разделить на два класса.  

Субъективные: 

• субъективизм при построении как профессио-
граммы, так и психограммы; 

• зависимость психограммы от уровня профес-
сионального мастерства психолога, ибо процесс 
ее построения сродни искусству. 

Объективные: 

• отсутствие корректного шкалирования необхо-
димого уровня выраженности ПСВК для дан-
ной должности; 

• отсутствие шкалирования уровня недопустимо-
сти ПСВК для данной должности; 

• отсутствие организации предметной области 
«профессиональная психодиагностика». Это 
приводит к тому, что зачастую перечень ПСВК 
определяется с использованием понятий «класс 
свойств» и «свойство» совместно. Например, 
указывается необходимость высокого уровня 
развития памяти без уточнения ее вида: опера-
тивная ли, долговременная ли, словесно-логи-
ческая или зрительная и пр.  

В силу указанных недостатков получается, мягко 
говоря, некорректный, практически количественно 
никак не определенный набор критериев. Такая 
реализация первого этапа решения задачи сводит 
на нет все дальнейшие усилия по принятию досто-
верного решения: неверный набор ПСВК предо-
пределяет неверный подбор диагностических мето-
дик; отсутствие шкалирования приводит к тому, 
что психограмма количественно не определена. 
Наконец, отсутствие указания на недопустимые для 
данной специальности (должности) свойства, в 
принципе, ставит под угрозу корректность оценки 
персонала как таковую. Последнее мне бы хотелось 
пояснить. Если недостаточный уровень развития 
каких-либо свойств еще можно компенсировать 
(компенсаторные возможности человека всегда бы-
ли предметом научных обсуждений и увлекатель-
ных газетных материалов), то компенсировать на-
личие недопустимых для должности свойств прак-
тически невозможно. Если это не учитывать, то 
человеческий фактор может послужить источником 
необратимых последствий, особенно если деятель-
ность персонала связана с потенциально опасными 
технологиями. 

Небольшое отступление. Приступая к решению 
этой задачи, я понимал, что без очень квалифици-
рованного психолога нам не обойтись. Именно по-
этому я постарался привлечь к решению этой зада-
чи Татьяну Петровну. Эта проблема лежала вне 
сферы ее научных интересов, но, используя семей-
ное положение, я все-таки настоял на своем. Впо-
следствии ни Татьяна Петровна, ни тем более я не 
пожалели об этом. 

Поехали дальше. Учитывая недостатки, присущие 
методу инженерно-психологического анализа дея-
тельности и еще целый ряд факторов, мы решили, 
что обязательно должны сделать следующее: 
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• использовать знания самих работающих на 
данной должностной позиции для формирова-
ния критериев оценки, ибо никто лучше них 
этого сделать не сможет. Этот факт очевиден и 
сомнению не подлежит; 

• и, самое главное, обязательно исключить пси-
холога из этого процесса.  

Если это удастся, думали мы с Татьяной Петров-
ной, то таким образом удастся избежать того субъ-
ективизма, который привносит психолог, а главное 
– помочь ему. Представьте себе рекрутинговую 
компанию, у которой куча заказов на подбор или 
оценку персонала разных предприятий, разных 
должностных позиций. Разве можно успеть сделать 
все, что предписано этим методом: анализ работы, 
интервью, изучение документации, должностных 
инструкций и пр. Конечно нет!  

Но проще сказать, чем сделать. Однако нам это 
удалось. Правда, мы потратили на это примерно 
года три, но сделали! 

Итак, что именно мы сделали для решения первой 
проблемы – формирование критериев оценки. 

Структурировали предметную область и выделили 
девять классов психических функций и индивиду-
альных характеристик. В каждом классе оказалось 
определенное количество свойств. Сейчас их всего 
60. Набор этот можно расширять, но главное, что-
бы выбранные свойства имели объективные мето-
ды их диагностики. Внести в исходный перечень 
критериев можно любое свойство, но потом воз-
никнет проблема диагностики его наличия! Много-
летняя эксплуатация пакета показала, что 60 
свойств (критериев) вполне достаточно, чтобы опи-
сать любую должностную позицию.  

Поехали дальше. К каждому свойству прицепили 
примерно по два вопроса. Таким образом, получил-
ся унифицированный Опросник, содержащий 127 
вопросов. И опять же – рассказывать быстро, де-
лать дольше. Отработка этого Опросника продол-
жалась примерно года два! Вопросы сформулиро-
ваны на языке улицы и не содержат никаких специ-
альных психологических понятий и определений. 
Ответить на них могут все адекватные люди, начи-
ная от простой домохозяйки и заканчивая космо-
навтами. И занимает это примерно минут 25–30. 
Таким образом, после обработки ответов примерно 
пяти–шести экспертов мы получаем для любой 
должности номенклатуру критериев, подлежащих 
оценке. Но этого явно недостаточно для количест-
венной оценки пригодности. Если эталонный про-

филь количественно не определен, мы окажемся 
перед очень сложной проблемой на конечном этапе 
оценки – анализ результатов и принятие решения. 
То есть опять придется уповать на фантазию пси-
холога в части написания заключения. Поверьте, 
это довольно часто встречается. Я называю такое 
резюме «эстрадно-танцевальным дивертисментом». 
(Это я по аналогии с шутливым названием инсти-
тута, который заканчивал – ЛЭТИ – его так и назы-
вали Ленинградский эстрадно-танцевальный инсти-
тут с легким электротехническим уклоном). 

Очевидно, если на конечном этапе применять ма-
тематические методы оценки пригодности, исход-
ный эталонный перечень критериев должен быть 
оцифрован. Тогда родилась идея при работе с Оп-
росником использовать некоторую шкалу оценки 
значимости каждого свойства для данной должно-
сти (специальности). Шкала эта имеет диапазон от 
+3 до –3. Семь баллов вполне достаточно. Большее 
дробление не поддается различению, а нечетность 
шкалы, как мне сказали математики-статистики, 
удобна при обработке. Кстати, без математиков, на 
мой взгляд, нельзя решать ни одну психологичес-
кую задачу, если рассчитывать на ее корректное 
количественное решение. Но это отдельная песня и 
не по теме доклада. Я не буду рассказывать обо 
всех сложностях отработки Опросника. В настоя-
щее время эксперты, отвечая на вопросы, пользу-
ются вербальной шкалой, а машина по умолчанию 
присваивает цифровые значения. К вербализации 
шкалы мы пришли, чтобы избавиться от инициати-
вы уж очень назойливых экспертов. 

Шкала имеет следующий вид: 

Значимость качества Баллы 
Качество обязательно  +3 
Качество рекомендовано +2 
Качество желательно +1 
Качество качества безразлично 0 
Качество нежелательно –1 
Качество противопоказано –2 
Качество недопустимо –3 
Вопрос непонятен ? 

Как видите, мы учли и отрицательную часть, о ко-
торой я говорил выше. 

Таким образом, после обработки ответов экспертов 
мы получаем психологический эталон любой 
должности (специальности), причем количественно 
определенный. 



 

 10 Эргономист    № 40 март 2015 

Эргономика 

Ну а дальше все становится в достаточной мере 
банальным: подбор диагностических методик, тес-
тирование, стенирование результатов и сравнение 
того, что надо с тем, что есть. Кстати сказать, ме-
тод сравнения того, что надо с тем, что есть – прост 
в понимании, поскольку используется всеми в по-
вседневной жизни. Он применялся нами не только 
для решения задачи оценки персонала. Мы исполь-
зовали его при решении задачи профориентации, 
для оценки когнитивной готовности детей к про-
цессу обучения и формирование однородных клас-
сов по этому критерию и для многих других задач. 
Но опять легко сказка сказывается. Снова пробле-
мы, проблемы, проблемы…Начну просто с пере-
числения неприятностей, с которыми мы столкну-
лись, «…по мере их поступления…», как говорит 
М. М. Жванецкий.  

• стенирование (законы распределения)2; 
• компьютерная реализация диагностических ме-

тодик (зрительное пространство, использова-
ние клавиатуры, размеры знаков, вид стимуль-
ного материала, модификация обработки и пр.); 

• опросники (почему это плохо, американский 
опыт реализации опросников); 

• защита информации (приватность результатов 
тестирования); 

• математические методы сравнения схожести 
двух кривых (минимально допустимые значе-
ния). Я бы даже укрупнил проблему – методы 
получения интегральной оценки психологиче-
ской пригодности. 

Стенирование 

Мы уже как-то привыкли с легкой руки мадам Ана-
стази, что все показатели диагностических методик 
распределены по нормальному закону. Но наш ма-
тематик всегда не доверял психологической лите-
ратуре, посему мы остановили разработку пример-
но на полгода, посмотрели на законы распределе-
ния и удостоверились в том, что далеко не все по-
казатели качества выполнения теста распределены 
по нормальному закону. 

Есть три вида или типа тестовых показателей: не-
прерывный, ординальный и номинальный. Непре-
рывный – там, где есть время или в чистом виде, 

                                                 
2 Прим. ред.: стенирование – от слова «стен» (англ. аббр. 
STen (standard ten)) – перевод оценок в равноинтерваль-
ную шкалу, состоящую из 10 интервалов. 

или в замешанном (расчетные формулы). Ордина-
льный – там, где результаты определяются по ко-
личеству набранных баллов или совершенному 
числу ошибок. И номинальный – выполнен тест 
или нет. Так вот непрерывные показатели действи-
тельно распределены по нормальному закону, а 
остальные два нет! И мы вынуждены были провес-
ти небольшое исследование, чтобы определить хо-
тя бы вот что: какой закон распределения можно 
использовать, чтобы не заниматься этой пробле-
мой, а просто минимизировать ошибку. Потому что 
если делать честно, то надо набирать статистику, 
определять для каждого показателя в каждом тесте 
закон распределения, его параметры и потом уже 
заниматься стенированием. Но это долго, нудно и 
не входило в наши творческие планы. Так вот ока-
залось, что равномерное распределение вполне 
подходит для того, чтобы ошибка была минималь-
на для любого типа показателя. 

Так что мы не то, чтобы решили эту проблему, но 
минимизировали погрешность от имитации ее ре-
шения.  

А проблема осталась! Так что если есть желаю-
щие ее решить – флаг в руки! 

Компьютерная реализация диагности-
ческих методик 

Когда я думал над текстом доклада, очень хотелось 
пожаловаться вам на те трудности, которые мы с 
Татьяной Петровной пережили в процессе работы 
над этой частью системы. А потом решил, что не 
буду я этого делать. Зачем морочить голову при-
личным людям? Ну, были трудности, преодолели 
же! Так чего плакаться?! Радоваться надо, что все 
уже позади. Теперь самое время рассказать, как 
надо делать, чтобы другие не ошибались. Дело в 
том, что любителей конструировать тесты и выпле-
скивать их на неподготовленную публику, чем 
дальше, тем больше. Иногда такое сделают, смот-
реть страшно. А ведь многие покупаются. Кто на 
красивую картинку, кто на придуманные автором 
возможности. И пользуются Бог знает чем. А потом 
мучаются с результатами, не понимая, куда их при-
стегнуть и о чем они говорят. Это со вновь спроек-
тированными тестами. А что делают с известными 
бланковыми тестами при их компьютерной реали-
зации? Ведь сам процесс компьютеризации теста (я 
не беру в расчет опросные методики) со стимуль-
ным материалом, ответной реакцией, регистрацией 
параметров и показателей – это высокопрофессио-
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нальный труд и он не под силу среднему психоло-
гу. У нас этим занималась исключительно Татьяна 
Петровна и только ей мы доверяли. И она заставля-
ла нас многократно переделывать то, что уже было 
сделано, по многу раз проходить эти тесты, чтобы 
потом, анализируя полученные результаты, при-
нять окончательное решение о корректности реали-
зации. Если будет интересно, я расскажу, как и мы 
попались на одном из тестов и попались-то только 
потому, что разделили стимульный материал одно-
го бумажного листа на два компьютерных кадра. 
Всего-то!  

Как видите, все равно начал жаловаться, а ведь 
обещал же не делать этого, но увлекся. Извините.  

Прежде чем приступить к реализации диагностиче-
ских методик, мы долго и очень тщательно обсуж-
дали с Владимиром Петровичем Зинченко размеры 
и цвет поля, на котором должен появляться сти-
мульный материал, можно ли сохранять генераль-
ное меню в поле зрения во время тестирования, ка-
ковы должны быть размеры знаков и пр. Из таких 
явных грубых ошибок, которые допускают многие 
проектировщики, следует обратить внимание на 
использование клавиатуры для ответных реакций. 
Пусть даже в ограниченном количестве. Например, 
стрелки вниз-вверх, влево-вправо и кнопка «ввод». 
Этого ни в коем случае делать нельзя. Дело в том, 
что во многих тестах (мы начали этот процесс, а 
теперь это делают почти все) – стали использовать 
такой показатель как продуктивность реализации 
теста. То есть в расчет ранее используемого пока-
зателя ошибок или количества набранных баллов 
стали замешивать время. И вот в этом случае вы 
оказываетесь перед банальной проблемой: а что же 
это за время вы регистрируете? Это время реализа-
ции теста или это суммарное время, в котором од-
ним из слагаемых является время поиска и нажатие 
кнопок на клавиатуре? Мы используем только 
мышь. Она для нас как указующий перст. Но!!! ес-
ли использовать мышь, то возникает много новых 
вопросов к реализации способов ответной реакции. 
И тут всех, кто занимается или собирается зани-
маться переводом бумажных тестов со стимульным 
материалом на машину, подстерегает множество 
подводных камней. Я бы мог привести много при-
меров, но время поджимает, посему удовлетворюсь 
лишь констатацией проблемы и предостережением 
для тех, кто использует то, что уже натворили в 
этой области «автоматизаторы» тестов. 

Сейчас в Психологической газете напечатана моя 
вторая книга по оценке должностной компетентно-

сти. Правда она напечатана в сокращенном вариан-
те и сокращен именно тот материал, в котором я 
привожу полностью все тесты, которые реализова-
ны в АСПСД3. С картинками стимульного мате-
риала, с ключами, со словесными интерпретациями 
по  сырым оценкам. Показываю, как и что надо де-
лать. Но электронное издание имеет свои законы и 
это все вылетело. Жаль, но ничего не поделаешь. 
Может когда-нибудь удастся издать бумажный ва-
риант, тогда все туда и войдет. 

Ниже я попробую просто перечислить основные 
требования, которые, с моей точки зрения, должны 
быть неукоснительно выполнены при компьютери-
зации любых методик и которые реализованы в 
АСПСД: 

• с началом режима тестирования экранное поле 
полностью отдается под тест. Тон поля бледно 
голубого цвета; текст черный; рисунки указан-
ного в тесте цвета, если указания нет, то необ-
ходимо использовать черный; 

• каждый тест программируется как независимый 
модуль, в который вложены: аннотация, инст-
рукция, стимульный материал, формулы обра-
ботки, интервалы стенирования, словесная ин-
терпретация по интервалам сырых оценок. Ан-
нотация, интервалы стенирования и словесная 
интерпретация по сырым оценкам формируют-
ся и редактируются прямо в системе, если есть 
на то разрешение администратора – у нас этот 
режим называется «Предметная область»; 

• все результаты тестирования (и параметры, и 
показатели) жестко привязаны к тесту и сохра-
няются в формате, пригодном для их статисти-
ческой обработки в наиболее известных на се-
годняшний день статистических пакетах; 

• для реализации ответных реакций используется 
исключительно мышь;  

• диалоговое окно с графиками лучше масштаби-
ровать для удобного просмотра на экране; 

• тестирование должно быть реализовано в сеан-
совом режиме, то есть с возможностью оста-
новки процесса тестирования после завершения 
работы с очередным тестом и продолжением 
работы с места остановки после любого проме-
жутка времени.   

                                                 
3 Прим. ред.: АСПСД – автоматизированная система 
психологического сопровождения деятельности. 
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Опросники (опросные методики) 

Ни я, ни Татьяна Петровна не любим опросников. 
И использовали их лишь в том случае, когда ничего 
другого не было. Брали только те, которые давно 
используются, у которых хорошая репутация среди 
психологов в части их работоспособности. Напри-
мер, тест Кеттелла, тест «Адаптивность» А. Г. 
Маклакова и т.д. Ведь и сами психологи, которые 
почестней, оценивают результаты любого диагно-
стического опросника как «представление обсле-
дуемого о самом себе». Обратите внимание «пред-
ставление о самом себе», какая уж тут объектив-
ность результатов. Более того, многие тесты-опрос-
ники сложны в интерпретации и требуют, как я его 
называю, толмача, который единственный может 
объяснить полученные результаты. Это что-то 
сродни проективным тестам. Такие диагностиче-
ские методики, возможно и очень глубокие по про-
никновению в душу испытуемому, практически не 
подлежат автоматизации, ибо требуют вместе с 
программной реализацией продавать пользователю 
и толмача.  

Ну и чтобы «похоронить» опросные методики 
окончательно, расскажу одну коротенькую, но 
очень поучительную историю. 

По роду деятельности, а работал я в оборонке, где 
дослужился до начальника отраслевой лаборатории 
эргономики Министерства радиопромышленности 
СССР, мне однажды удалось встретиться с амери-
канским генералом, отвечающим за психологичес-
кий отбор в их военно-морском ведомстве. Нас, со-
ветских участников этой встречи, интересовали в 
основном два вопроса: сколько денег отводится на 
эту задачу и почему они стараются не использовать 
опросные методики. Ну, про деньги говорить не бу-
ду – мы  тогда жутко расстроились, думаю, что рас-
строитесь и вы, если я озвучу эту цифру, а вот про 
опросники скажу. Дело в том, что армия в США 
наемная, и контрактники после прохождения служ-
бы имеют массу преференций. Поэтому любой от-
каз от приема на службу частенько выливается для 
отборочной комиссии в судебное разбирательство. 
И вот тут, как сказал нам этот генерал, наступает 
самое интересное: истец – непринятый на службу 
желающий – в качестве причины получения недос-
таточного числа баллов после тестирования заявля-
ет: «Я не понял вопроса. Он у вас сформулирован 
некорректно и неясно. Если бы я его понял, ответ 
был бы совсем другим». Спорить с этим доводом 
практически невозможно и суд превращается для 

армейского начальства в довольно сложное меро-
приятие с весьма сомнительным исходом. 

Защита информации 

Не секрет, что результаты тестирования – инфор-
мация приватная, причем очень. Посему в обяза-
тельном порядке при автоматизации процесса тес-
тирования необходимо предусмотреть жесткие ме-
ры безопасности. Это тоже проблема и о ней надо 
помнить всегда. Вот что сделано в АСПСД: 

• каждый психолог-пользователь имеет свой па-
роль, и все, что происходит в пакете после вхо-
да в него с этим паролем строго привязано то-
лько к этому психологу. Именно к этим резуль-
татам он и имеет доступ. Право просмотра всех 
результатов тестирования имеет только психо-
лог со статусом администратора; 

• регистрировать нового психолога-пользователя 
может только психолог, имеющий статус 
администратора; 

• если психолог, работавший с пакетом, уволил-
ся, администратор снимает с него статус «ак-
тивность» и этот психолог, случайно «забредя» 
на бывшую работу, войти в систему не сможет 
даже по своему паролю; 

• после окончания работы системы в любом ре-
жиме выход из него возможен только после 
введения пароля работающего психолога. В 
этом случае обследуемый не может получить 
доступ к результатам даже случайно; 

• результаты тестирования закрыты. В связи с 
этим, так называемый внутренний формат фай-
лов протоколов работы системы таков, что ни 
один редактор вне системы не может их прочи-
тать. В этом виде они могут быть экспортиро-
ваны куда угодно с возможностью вызвать их 
опять в систему для чтения и анализа; 

• редактирование протоколов в самой системе 
недоступно, ибо в результате многократного 
редактирования можно потерять начальный ва-
риант результатов, интерпретации и резюме 
психолога. Редактирование файла возможно 
«на стороне», для чего он может быть экспор-
тирован в формате txt или rtf. Но в этом случае 
надо понимать, что результаты становятся дос-
тупны любому любопытному; 

• система не запоминает протоколы своей рабо-
ты, а собирает их по команде психолога и за-
тем, опять же по команде, запоминает, если на-
до, вне системы в доступных форматах или 
рассыпает обратно по модулям хранения. Такой 
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прием позволяет резко уменьшить объем базы 
данных; 

• по просьбе многих пользователей в пакете реа-
лизован режим ввода результатов тестирова-
ния, которое проходило вне системы, при усло-
вии стенирования их в семибалльную шкалу. 
После ввода сторонних данных системе дается 
команда «пересчитать» и АСПСД пересчитыва-
ет результаты пригодности с учетом новых 
данных. Но есть условие: если после пересчета 
результат не запомнен, система после выхода 
из этого режима не учитывает вновь введенные 
данные и выдает результат, полученный без 
них. Это сделано специально, чтобы сторонние 
вводы не исказили результата, полученного в 
системе. Скажу честно, я был против такого 
режима, но пользователи очень просили, а «кто 
платит, тот девушку и танцует». 

Методика интегрирования конечной 
оценки 

Ну и последняя серьезная проблема – интегриро-
вание результирующей оценки. 

Здесь творится полная анархия и каждый, кто за-
нимается проблемой оценки, умирает в одиночку. 
Давайте на минутку представим себе такую ситуа-
цию: вы случайно или по велению Cвыше, угадали 
номенклатуру психологических требований к долж-
ности, то есть вид эталонного профиля. Подобрали 
кортеж диагностических методик, провели тестиро-
вание и… должны теперь выдать количественную 
оценку степени пригодности претендента на заяв-
ленную должность или степень соответствия зани-
маемой должности. Пусть тестов было мало, ну, 
скажем, десять или даже пять, что в реальной зада-
че катастрофически мало. По данным наших иссле-
дований корректная оценка получается при количе-
стве показателей не менее 15. Но мы же рассматри-
ваем проблему гипотетически…Итак, пять тестов, а 
значит пять показателей. Один лучше,  другой – 
хуже, словом, как обычно и бывает. А показатель 
нужен один – интегральный. И вот тут начинается 
полная анархия. Кто-то принимает генеральское 
решение и просто отбрасывает целый ряд показате-
лей как несущественные с его точки зрения. Кто-то 
использует свертку аддитивную или мультиплика-
тивную и так далее. Но!!! Кто дал право что-либо 
выбрасывать или добавлять? Пойдем дальше. Лю-
бая из указанных сверток имеет целый ряд недос-
татков, которые могут свести на нет все ваши уси-
лия. И вот тут начинаются фантазии на тему… 

У нас дело обстоит несколько иначе. Ну, во-пер-
вых, мы имеем оцифрованный эталон, а раз так, то 
можно применить самый простой и доходчивый 
способ интегрирования оценки: сравнить то, что 
есть, с тем, что надо! Именно поэтому мы и назва-
ли нашу технологию «два портрета».  

Просто? Да! Логично? Да! Но эта простота стоила 
нам года исследований и набора статистики. Дело в 
том, что методов сравнения двух кривых или гис-
тограмм множество (Хэмминг, Кульчицкий и пр.). 
Проблема в другом, ни один автор не дает даже 
формульной зависимости для расчета минимально 
допустимой величины расстояния между этими 
кривыми, при которой их можно считать похожи-
ми. А ведь именно эта величина и дает нам право 
принимать решение о пригодности или непригод-
ности. И математики, как всегда, правы. Они впол-
не логично заявляют следующее – это зависит от 
предметной области, в которой происходит сравне-
ние. И верно ведь, ничего не скажешь! В химии, 
возможно, две кривые похожи, если они полностью 
совпадают, а в физике – возможно, это не так и 
принципиально. Это я привожу логику математи-
ков, а не реальное положение дел. Вот почему надо 
было набирать статистику, находить эмпирическую 
формулу расчета и пр. Зато теперь все встало на 
свои места. Мы ничего не отбрасываем, не падаем в 
обморок от числа сравниваемых показателей и вы-
даем количественную меру соответствия занимае-
мой или заявленной должности. 

Вот мы потихоньку и добрались до конечного этапа 
оценки. Процесс завершен, и мы смело можем при-
нимать решение – соглашаться с системой или нет. 
Мы не варьируем решение системы. Программно 
заложен единственный принцип: если расстояние 
между эталоном и реальным портретом превышает 
предельно допустимую величину – оценка отрица-
тельная, если нет – положительная.  Но для тща-
тельного анализа у психолога в пакете есть масса 
дополнительной информации: подробное сравне-
ние по каждому свойству – что надо, а что есть; 
полный словесный портрет обследуемого, так что 
частенько психолог пишет в своем резюме такую 
стандартную фразу: «Несмотря на решение систе-
мы, считаю целесообразным…» и т.д.  

Я не стал рассказывать о дополнительных возмож-
ностях АСПСД, чтобы не превратить мой доклад в 
рекламную акцию. А очень хотелось. Но доклад – 
есть доклад  

Вот, пожалуй, и все. Если у кого-то есть вопросы – 
милости прошу, я готов! 
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татья на необычную для жур-
нала тему предлагается авто-
рами потому, что на кораблях 

за пультами управления корабельных 
АСУ, точнее сказать на автоматизиро-
ванных рабочих местах (АРМ) 4 
управления корабельными функцио-
нальными комплексами боевых и тех-
нических средств несут вахту специа-
листы – операторы. А это значит – по-
тенциальная эффективность функцио-
нирования разрабатываемых комплек-
сов морской радиоэлектроники, сис-
тем управления зависит от работы 
операторов. Тем более, если разработ-
чик комплексов и систем управления, 
создавая АСУ, не выставляет никаких 
требований к специалистам, заявляя 
при этом о системном подходе к раз-
работке. Даже тогда, когда выработку 
таких требований в техническом про-
екте АСУ предусматривает государст-
венный военный стандарт системы 
эргономического обеспечения разра-
ботки. Очевидно, для создателей ко-
рабельных АСУ это достаточно новая 
работа. Поэтому авторы статьи стара-
лись пояснить ее суть, описать мето-
                                                 
4 АРМ оператора – часть пространства 
(место), оснащенная средствами отобра-
жения информации, органами управления 
и вспомогательным оборудованием (пуль-
товая конструкция, кресло, средства связи 
и др.), предназначенная для осуществле-
ния деятельности оператора. 

дический подход к ее выполнению и 
сформировать единство исполнителей 
в представлении сведений по данному 
аспекту эргономических требований в 
техническом проекте корабельных 
систем управления, в материалах по  
эргономическому обеспечению проек-
та. В этом и состоит цель, преследуе-
мая авторами в данной публикации. 

Как показала практика испытаний и 
сдачи новых кораблей Военно-морско-
му флоту, в настоящее время разра-
ботка корабельных автоматизирован-
ных систем управления функциональ-
ными комплексами (ФК) подводных 
лодок и контурами командного ком-
плекса управления (ККУ) надводных 
кораблей требует достижения не толь-
ко заданных, как правило, «информа-
ционных и технических показателей», 
но и эргономических, характеризую-
щих надежность, удобство и безопас-
ность труда операторов АСУ на  соз-
данных для них автоматизированных 
рабочих местах.  

Этот факт обусловлен, во-первых, 
спецификой труда специалиста с ис-
пользованием новых компьютерных 
средств управления, выраженной в 
необходимости разработки в АСУ спе-
циального человеко-машинного интер-
фейса (ЧМИ) с более «тонкими меха-
низмами» действий оператора при его 
использовании. Эта «тонкость» связа-
на с превалированием когнитивных

С 
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процессов восприятия и переработки информации 
человеком и спецификой моторных действий опе-
ратора.  

Во-вторых, специфическая операторская деятель-
ность с использованием ЧМИ в положении сидя 
при продолжительном вахтенном характере труда 
на АРМ требует строгого взаимного согласования 
конструктивных показателей пульта управления 
(ПУ) и кресла с антропометрическими, психофи-
зиологическими и биомеханическими показателями 
человека. Надо учитывать также, что такие изделия 
корабельных систем управления различного назна-
чения, как АРМ, в конечном счете, формируют эр-
гономический облик командных пунктов и боевых 
постов, в целом служебных помещений кораблей, а 
потому жестко ставится вопрос унификации эрго-
номических и технико-эстетических показателей их 
пультовых конструкций, связанных с ними показа-
телей специальных операторских кресел.  

Наконец, главная, требуемая согласно военному 
стандарту 5, новизна в разработке перспективных 
корабельных АСУ состоит в том, что их техниче-
ский проект, выполняемый с необходимым эргоно-
мическим обеспечением, помимо традиционных 
тактико-технических показателей АСУ, должен 
формировать эргономические требования к про-
фессионально важным качествам (ПВК) операто-
ров АРМ, обусловленные тактико-техническими 
характеристиками решаемых задач управления и 
разработанных средств для их решения. Иначе го-
воря, профессиональные психофизиологические 
требования к персоналу управления АСУ (к опера-
торам АРМ) для его последующего отбора к эф-
фективной деятельности на данном рабочем месте 
должны быть неотъемлемой частью эргономиче-
ской составляющей проекта АСУ и в дальнейшем 
отражаться проектантом корабля в документе по 
обоснованию численности и комплектации экипа-
жа. Последнее диктуется сложностью ФК и ККУ, а 
также остротой проблемы количества и состава 
прогнозируемого контингента контрактников для 
набора операторов (в том числе женщин) в экипажи 
кораблей. 

Эргономическое обеспечение разработки кора-
бельных АСУ рассматривается как процесс взаим-
ного согласования свойств системы и человека во 

                                                 
5 ГОСТ РВ 29.04.005–2005. ССЭТО. Профессиограммы 
операторских специальностей. Порядок разработки и  
требования к содержанию. 

взаимосвязанных объектах, какими являются зако-
ны труда операторов на АРМ. Законы труда есть 
статистически достоверные зависимости (типа им-
пликации «если…, то…») между его эффективно-
стью и условиями труда, важными для работы опе-
ратора, а также ПВК самого человека-оператора. 
Эргономика – наука о законах труда, предметом 
изучения которой является его эффективность.  

АРМ опер.тр.
эфф. ( )i ik kЕ ←  (1)

где тр.
эфф.Е  – требуемое значение эффективности 

труда 6, АРМ
ik , опер.

ik  – эргономические показате-
ли АРМ и ПВК оператора.  

Зависимость эффективности труда оператора от 
эргономических показателей АРМ уже рассматри-
валась нами в ряде статей, опубликованных в жур-
налах [1–3]. В настоящей статье рассмотрим вопро-
сы эргономического обеспечения разработки кора-
бельных АСУ, связанные с формированием в тех-
ническом проекте образца АСУ требований раз-
работчика к ПВК операторов-управленцев для 
их последующего отбора к эффективной работе на 
созданных АРМ [4]. ГОСТ РВ 29.05.005-2006 пред-
писывает на стадии технического проекта АСУ 
формировать требования к ПВК специалистов по 
результатам анализа профессиограмм деятельности 
операторов при решении задач управления. Поэто-
му разработчики корабельных АСУ в программе 
эргономического обеспечения (ПЭО) выполнения 
технического проекта (ТП) должны предусматри-
вать работы по анализу деятельности операторов 
на АРМ в диалоге с вычислительной техникой 
АСУ при решении задач управления, составление 
соответствующих профессиограмм и на этой про-
ектной основе формулировать требования к ПВК 
операторов как следствие предполагаемого их про-
фессионального труда. 

Требования к ПВК операторов устанавливают ин-
дивидуальные свойства человека, необходимые 
специалисту для надежного выполнения функций 
обслуживания и управления боевыми и техниче-
скими средствами (Б и ТС) корабля со специально 
организованных в АСУ и размещаемых на команд-
ных пунктах и боевых постах (КП и БП) корабля 
автоматизированных рабочих мест. Эти требования 

                                                 
6 ГОСТ РВ 29.08.002–84. ССЭТО. Показатели качества 
деятельности операторов. Номенклатура. 
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обусловлены необходимостью достижения потен-
циальной эффективности решения кораблем бое-
вых и повседневных задач и «предъявляются раз-
работанной военной техникой» к свойствам чело-
века, отбираемого, обучаемого и допускаемого к ее 
применению по назначению. В основу формирова-
ния требований, как отмечалось, должен быть по-
ложен анализ профессиограмм операторских спе-
циальностей, построенных, в свою очередь, на  базе 
изучения функций управления и обслуживания Б и 
ТС в образцах-аналогах, а также прогнозирования 
решения задач и действий операторов в диалоге с 
вычислительной техникой (ВТ) разрабатываемой 
АСУ при выполнении предписанных алгоритмов 
управления перспективными Б и ТС корабля. 

Анализ деятельности (функций) личного состава 
для составления профессиограмм выполняется по 
четырем основным составляющим: решаемые зада-
чи, действия оператора в процессе решения, сред-
ства для решения (диалога с ВТ), условия труда 
(рис. 1). В целом, деятельность личного состава на 
корабле согласно типовым расписаниям табеля 
комплектации предусматривает выполнение сле-
дующих работ:  

• управление Б и ТС ФК (ККУ) с целью решения 
боевых и повседневных задач при несении вах-
ты на специально созданных и оборудованных 
для операторов автоматизированных рабочих 
местах;  

• обслуживание Б и ТС ФК  с целью поддержа-
ния работоспособности корабельной техники в 
море.  

В аварийных ситуациях личный состав приступает 
к борьбе за живучесть корабля, выполняя техноло-
гические и физические работы на КП и БП. Управ-
ление, по своей повседневности и непосредствен-
ной связи с назначением корабля, включением че-
ловека в АСУ, в наибольшей степени определяет 
требования к корабельным специалистам, обеспе-
чивающие эффективность выполнения кораблём 
боевых задач. 

Для решения типовых боевых и повседневных за-
дач эксплуатации корабля личный состав расписан 
по командным пунктам и боевым постам, которые 
с позиции эргономики (организации деятельности 
экипажа) на современных кораблях должны пред-
ставлять собой эргономически организованное и 
оборудованное рабочее пространство в специаль-
ных служебных и не служебных помещениях ко-
рабля. Главным элементом в рабочем пространстве 
КП, БП служебного помещения корабля являются 
АРМ операторов и необходимые дополнительные 
аппаратура, приборы и средства управления.  

Модель управления кораблем, его функциональ-
ными комплексами и контурами командиром и 
подчиненным ему экипажем в отношении боевого 
применения и повседневной эксплуатации деком-
позируется на типовые задачи и алгоритмы управ-
ления боевыми и техническими средствами ФК, 
выполняемые операторами для их решения (рис. 2). 
Проанализируем типовые частные задачи, решае-
мые операторами на АРМ при управлении ФК и 
боевыми контурами, и действия личного состава на 
АРМ, выполняемые при их решении в диалоге с ВТ 

Рис. 1. Направление анализа деятельности оператора для построения профессиограмм 
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АСУ, на примере специалистов гидроакустическо-
го ФК и операторов ФК управления ТС корабля, 
т.е. проведем анализ труда специалистов для со-
ставления профессиограмм их деятельности. Про-
фессиограммы операторских специальностей по-
зволяют соотнести работу того или иного операто-
ра на АРМ с определённым видом деятельности и 
выявить их общность и отличия. После чего из 
групп личностных свойств человека (рис. 3) по ко-
ду таблицы В1 ГОСТ РВ 29.04.005 методом экс-
пертных оценок определяются те единичные свой-
ства, которые требуются профессионалу для вы-
полнения функций на том или ином АРМ, т.е. тре-
буемые ПВК. 

Таким образом, алгоритм формирования требова-

ний к личностным свойствам профессионала на 
АРМ выглядит следующим образом: 

 
Методически анализ деятельности для примера вы-
полним на основе разработок Г. М. Зараковского в 
книге [5] и требований ГОСТ РВ 29.04.005 (п.п. 
6.3.1–6.3.3). Типовыми частными боевыми задача-

Рис. 3. Совокупность свойств человека операторских видов деятельности, задействованных в процессе управления ВТ

Рис. 2. Декомпозиция боевых задач и деятельности корабельных специалистов 
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ми, решаемыми операторами-гидроакустиками на 
АРМ в различные тактические эпизоды периодов 
боевых действий, являются:  
• получение первичной информации о подводной 

обстановке в районе плавания и ее образная ин-
терпретация,  

• перераспределение информации между тракта-
ми автоматического и ручного слежения за це-
лями,  

• интерпретация вторичной ее обработки и 
представления на средствах отображения,  

• реализация полученных команд и оптимизация 
режимов работы гидроакустического комплекса 
(ГАК),  

• получение дополнительной информации по 
слуховому каналу, документирование [4].  

При этом ГАК в целом как система «человек–
машина» выполняет функции освещения подвод-
ной обстановки, классификации обнаруженных це-
лей, выдачу данных об обнаруженных целях в бое-
вую информационно-управляющую систему, обес-
печивает гидроакустическую связь, безопасность 
плавания и всплытие во льдах (для пл). 

Действия операторов при решении задач разделя-
ются на сенсорные (информационные) и моторные 
с естественной разницей в их целях. В данном слу-
чае первые направлены на поиск, обнаружение, 
классификацию объектов с использованием СОИ 
(общая задача распознавания), вторые – на выдачу 
команд, используя органы управления для включе-
ния-выключения трактов и каналов ГАК, коммута-
цию и оптимизацию режимов работы. Эти действия 
в одинаковой степени присущи и операторам ГАК 
нового поколения. Их психофизиологическая сущ-
ность состоит в следующем. Поиск представляет 
собой по существу саккадическое движение зри-
тельного анализатора оператора по определенному 
маршруту информационного поля и направленное 
на выявление яркостного или амплитудного кон-
траста (или звукового контраста при прослушива-
нии) между шумами различного происхождения и 
полезным сигналом. Он заканчивается регистраци-
ей яркостной или амплитудной отметки, отличной 
от «шумов».  

Одновременно с регистрацией контраста начинает-
ся действие «обнаружение», заключающееся в 
анализе признаков сигнала для отнесения эго к 
классу помех или к классу полезных сигналов, что 
по существу является началом действия «класси-
фикация». При этом к признакам полезного сигнала 
относятся: достаточная амплитуда или яркость от-

метки, ее угловая протяженность, время существо-
вания и динамика поведения. То есть, сущность 
действия обнаружения состоит в выявлении и реги-
страции указанных признаков, их анализе и приня-
тии решения об отнесении обнаруженной отметки 
к классу шумов или целей. 

Действие «классификация» также заключается в 
выявлении, регистрации, анализе признаков обна-
руженной цели и сопоставлении их с априорным 
множеством признаков определенного класса целей 
с последующим принятием решения об отнесении 
данной цели к одному из известных классов, на-
пример, торпеда, пл, нк, гражданское судно. 

Как видно из приведенного качественного анализа, 
все рассмотренные действия операторов при реше-
нии задач ГАК включают выявление, регистрацию 
на экране признаков объектов, сопоставление апо-
стериорной информации о признаках с априорным 
набором признаков и принятие решения об отнесе-
нии объекта к определенному классу целей. Спе-
цифику деятельности составляет возможное под-
ключение слухового канала для классификации це-
лей и обеспечения звукоподводной связи. Инфор-
мационная модель обстановки отображается опера-
тору на дисплее в графическом и формулярном  ви-
де. Рассмотренная деятельность по установленной 
классификации7 может быть отнесена в основном к 
контролирующей, в некоторой своей части − к диа-
лого-управляющей (рис. 4). 

Значительную часть экипажа корабля составляет 
личный состав электромеханической боевой части, 
основными задачами операторов которой являются 
обеспечение требуемого надводного или подводно-
го хода корабля (мощности главной энергетической 
установки, оборотов линии вала) – СУГЭУ; снаб-
жение электроэнергией разных параметров – СУЭ-
ЭС; управление общекорабельными системами и 
устройствами – СУОКС. Координация управления 
техническими средствами корабля и борьбой за 
живучесть осуществляются со специально создан-
ного для этой цели автоматизированного рабочего 
места  командира боевой части (АРМ КБЧ). Анализ 
деятельности специалистов по управлению ТС ко-
рабля показал, что она также должна быть класси-
фицирована как «диалого-управляющая», при ко-
торой оператор по команде осуществляет задание  

                                                 
7 ГОСТ РВ 29.04.004-2004. ССЭТО. Виды операторской 
деятельности в образцах ВТ. Классификация, общие эр-
гономические требования и  методы оценки. 
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исходных данных для изменения функционирова-
ния ТС, выбор и реализацию совместно с ВТ сис-
тем управления алгоритмов решения задач, ини-
циируя рациональный вариант решения, а также 
корректирует процесс функционирования ТС, реа-
лизуя функцию контроля своих действий  (рис. 5). 
На рисунке представлен типовой фрагмент диалога 
оператора с ВТ СУГЭУ для изменения оборотов 
линии вала – nЛВ (скорости) корабля с использова-
нием сенсорных средств управления. Именно «диа-
лог» оператора с ВТ АСУ составляет новизну со-
временного операторского труда. 

Анализ труда операторов электромеханической 
боевой части корабля позволил экспертно в общих 
требуемых для них личностных свойствах «па-
мять», «представление» и «воображение» для кон-
кретного оператора ГЭУ выделить как «важные 
прежде всего» единичные свойства, представлен-
ные на рис. 6. Вместе с тем, значительная состав-
ляющая труда личного состава электромеханиче-
ской боевой части связана с обслуживанием меха-
низмов, агрегатов и арматуры на корабле, а потому 
его деятельность в целом надо отнести  к «техноло-
гическому» виду (рис. 4).  

Формирование профессиограмм деятельности опе-
раторов по управлению ФК других боевых частей и 
служб на созданных для них АРМ показало, что на 

новых кораблях в основе функции управления ле-
жит диалого-управляющий вид труда. Диалого-уп-
равляющая часть действий операторов в эргономиче-
ском и психофизиологическом обеспечении характе-
ризуется требованиями к строгой организации ком-
пьютерного рабочего места, человеко-машинного ин-
терфейса и, в целом, к обеспечению требуемого 
функционального пространства для удобной рабочей 
позы оператора сидя  и  использования компьютер-
ных средств управления. Одновременно она предъ-
являет существенные требования к личностным 
свойствам самого оператора как его профессио-
нально важным качествам. 

Заключение 

Анализ деятельности оператора в отношении его 
взаимодействия с вычислительными средствами 
АСУ при решении задач управления есть первей-
шая задача эргономического обеспечения разра-
ботки любой системы управления. Анализ не есть 
нечто подразумеваемое исполнителем проекта 
АСУ. Без разработки профессиограмм оператор-
ской деятельности, как его результата и представ-
ляемого материала эргономического обеспечения 
проекта, невозможно ни создать эргономически 
выверенное рабочее пространство труда профес-
сионала на АРМ, ни сформировать требования раз-

Рис. 4. Обобщенные виды операторской деятельности корабельных специалистов на АРМ согласно составленным 
профессиограммам 
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работчика к профессионально важным качествам 
специалиста, «вытекающие» из организации его 
работы на АРМ. 

В алгоритмах действий оператора при решении за-
дач управления рассматривают обычно сенсорные, 
когнитивные и моторные составляющие. Особую 

Рис. 5. Фрагмент алгоритма действий оператора для изменения «nв» с использованием сенсорной панели 
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значимость в требованиях к операторам имеют 
когнитивные свойства памяти, мышления, пред-
ставления, которые позволяют человеку управлять 
сложной и опасной техникой с глубоким понима-
нием «физики процессов», происходящих в «мате-
риальной части» управляемых объектов и систем, в 
том числе АСУ. Такими личностными свойствами 
могут обладать только специалисты-контрактники, 
подготовленные по соответствующей образовате-
льной программе высшей школы и имеющие прак-
тическую тренажерную подготовку. Им также дол-
жны быть присущи обычные свойства человека, за-
действованные в социальном поведении, такие как, 
например, свойства характера, мотивационных тен-
денций, творческого отношения к профессии и т.п. 

Выполненный анализ действий операторов в алго-
ритмах управления перспективных корабельных 
АСУ показал существенную их общность в связи с 
использованием ограниченного набора компьютер-
ных средств управления, в частности сенсорных. 
При унификации последних и оптимальном их 
размещении в типовых пультовых конструкциях 
согласно эргономическим требованиям можно ре-

шить задачу универсализации АРМ оператора и в 
целом унифицированного модульного оборудова-
ния служебных помещений корабля. При этом без-
условно вклад сенсомоторной составляющей алго-
ритмов управления в надежную работу операторов 
по отношению к когнитивной еще более нивелиру-
ется.  Может создаваться впечатление «легкости» и 
«изящности» оттренированных движений профес-
сионала в отношении использования компьютер-
ных органов управления, перед которыми операто-
ры должны выполнять широкие и глубокие мысли-
тельные анализы состояний оборудования и ситуа-
ций в управляемых процессах функционирования 
боевых и технических средств корабля, принимать 
ситуационные решения. Соответственно этому раз-
работчик АСУ и должен формулировать основные 
требования к профессионально важным качествам 
операторов создаваемых систем управления. 
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юбой отбор это процедура 
реализации самого простого 
способа измерения действи-
тельности – по шкале наиме-

нований. Суть этого простейшего из-
мерения заключается в том, что объек-
ты с одними свойствами, которые за-
фиксированы отборщиком, помещают 
в одну «корзину» (угол, ящик и т.п.), а 
с другими – в другую или даже, просто 
мимо «корзины». Факт фиксации то-
лько определенных свойств означает 
чувствительное (чаще, визуальное) их 
«измерение» по критерию «наличие-
отсутствие» с размерностью в виде 
соответствующих их названий. Совсем 
как ревизия грибной добычи грибника-
дилетанта высокопрофессиональным 
грибным охотником, который превра-
щает корзину грибов как ботаническо-
го гербария в горсть потенциально 
съедобного продукта. Такой принцип 
отбора по наименованию-названию 
свойства применяется не только в со-
временном производстве, но и в раз-
ных жизненных обстоятельствах. 
«Профотбор» применяет и хозяйка, 
выбирая добросовестного продавца, 
покупая мясо на базаре, и покупатель, 
определяясь с фирмой-производите-
лем своей покупки, и спортивный тре-
нер, отбирая спортивно перспектив-
ных детей или формируя из спортсме-
нов команду на соревнования. Во всех 
этих случаях речь идет не просто о 
мяснике или о фирме или о «спортив-
ных детях» или о спортсменах, а об 
определенных их «профессиональ-
ных» свойствах, способствующих дос-
тижению цели или профессионала-хо-
зяйки, или профессионала-покупателя, 
или профессионала-тренера. Именно 
профессиональная целевая ориентация 

отборщика и определяет профессио-
нальную ориентацию самих отбирае-
мых свойств, существующих не сами 
по себе, а как необходимо условия для 
реализации соответствующей профес-
сиональной цели хозяйки, покупателя 
или спортивного тренера. Поэтому сам 
отбор не является самоцелью отбор-
щика как потребителя его результата, а 
лишь одним из необходимых условий 
решения существующей проблемы, 
зависящего от наличия или отсутствия 
отбираемых свойств. Поэтому успеш-
ное устранение профессиональной 
проблемы с помощью профотбора за-
ключается в практическом достижении 
соответствующей профессиональной 
цели, а не в самом отборе профессио-
нально важных свойств, необходимых 
и достаточных для этого. Так, профес-
сиональной целью хозяйки может 
быть приготовление вкусного обеда, 
для покупателя – это качественная 
вещь, для тренера – это будущий 
олимпийский чемпион или выигрыш 
на чемпионате мира. 

Свойства профессиональной цели яв-
ляются антисвойствами существую-
щей проблемы, которая заботит кон-
кретного профессионала. Озабочен-
ный ею профессионал пытается забла-
говременно не допустить негативных 
последствий (не допустить их возник-
новения). Для этого он старается свое-
временно обнаружить и устранить не-
гативные свойства проблемы, заменив 
их позитивными свойствами цели. В 
рассмотренном примере проблемой 
хозяйки может быть потенциально не-
вкусный обед из-за некачественного 
мяса, проданного ей недобросовест-
ным мясником. Поэтому целью ее 
профотбора будет добросовестный
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мясник с качественным мясом (антинекачествен-
ным), что, по ее мнению, и обеспечит вкусный 
обед. Для покупателя его покупательская проблема 
может состоять в «не фирменности» покупки, т.е. в 
потенциальной ее не качественности. Поэтому он 
ищет (отбирает) известные своим качеством фир-
мы, рассчитывая на качественную покупку (с ее 
антинекачественными свойствами). Тренерской 
проблемой может быть природная неспособность 
ребенка достичь вершин спортивного мастерства 
или потенциальное поражение спортивной коман-
ды. Поэтому профессиональной целью спортивного 
тренера является отбор таких детей, у которых от-
сутствует эта природная неспособность (антине-
способность) к определенному виду спорта. А для 
обеспечения спортивной победы он отбирает 
спортсменов с высоким спортивным классом (ан-
тинизкоклассных спортсменов). Во всех рассмот-
ренных примерах успешное достижение профес-
сиональной цели отборщика будет зависеть от того, 
насколько правильно он сформулирует свою про-
фессиональную проблему. Только ее правильность 
(истинность) позволит правильно определить ее 
негативные свойства. И только эта правильная «не-
гативность» обеспечит правильность (истинность) 
антисвойств, сформулированных в цели профотбо-
ра. Благодаря этому создадутся условия для устра-
нения профессиональной проблемы путем дости-
жения цели с помощью эффективного профотбора 
людей-профессионалов, способных это сделать. 

Поскольку в основе правильной (истинной) фор-
мулировки профессиональной цели всегда лежит 
правильная (истинная) формулировка самой про-
фессиональной проблемы, то эффективность любо-
го отбора зависит от объективной правильности ее 
формулировки. А эта правильность заключается в 
выявлении, прежде всего, того что мешает безопас-
но, качественно и надежно трудиться, т.е. провоци-
рует опасность, некачество и ненадежность. Жиз-
ненная важность такой объективности наиболее 
отчетливо проявляется в случае отбора людей для 
таких профессий, где ошибка профессионала (а не 
просто человека) чревата человеческими жертва-
ми, экологическими, экономическими, социальны-
ми и т.п. катастрофами. При прочих равных об-
стоятельствах неадекватность индивидуальных че-
ловеческих свойств профессионала, совершившего 
роковую ошибку при исполнении служебных обя-
занностей, является эргономической первопричи-
ной всех бывших, настоящих и будущих эргономи-
ческих производственных трагедий. Их эргономи-
ческая сущность обусловлена, прежде всего, тем, 

что они являются следствием непрофессионально-
го труда профессионала, а не просто человека, 
осуществляющего работоподобное поведение. 
Именно своевременно не выявленный недостаток 
профессионализма профессионала приводит к его 
природной неспособности безопасно, качественно 
и надежно выполнять свои профессиональные обя-
занности в конкретной производственной ситуа-
ции. А эта профессиональная неспособность явля-
ется закономерным следствием неэффективного 
профотбора, тем самым подчеркивая его практиче-
скую необходимость для обеспечения эргономиче-
ской эффективности любого профессионального 
труда. И хотя такая эксклюзивная профессиональ-
ная неспособность может проявиться только в ред-
ко случающихся критических (жизненно опасных) 
производственных ситуациях, потенциальная тра-
гичность ее последствий заставляет совершенство-
вать профотбор. Это объясняется тем, что возмож-
ная масштабность негативных последствий такого 
непрофессионализма тем больше, чем менее эф-
фективен профотбор и больше производственные 
мощности, управляемые профессионалом. В усло-
виях высокоиндустриального общества с много-
численными мощными автоматизированными ком-
плексами цена ошибки современного профессиона-
ла возросла на порядки по сравнению с ручным 
трудом прошлого и продолжает стремительно рас-
ти. Кроме того, природная психофизиологическая 
деградация человека с биологическим возрастом 
требует, чтобы профотбор (его контрольный вари-
ант) проводился не только на этапе отбора же-
лающих в конкретную профессию, но и в процессе 
всей трудовой профессиональной жизни профес-
сионала. Обязательная тренажерная подготовка 
летного состава, помимо всего прочего, является 
практической реализацией такого контрольного 
варианта текущего профотбора в авиации. Эргоно-
мическая необходимость «текущего профотбора» 
объясняется тем, что с возрастом и с разными жиз-
ненными обстоятельствами качество природных 
профессиональных человеческих свойств законо-
мерно ухудшается. И это природное ухудшение 
провоцирует «профессиональные ошибки» даже 
очень опытных профессионалов, неожиданно при-
водя к трагическим последствиям.  

Всем понятно, что практическое предназначение 
любого профессионального (а не человеческого) 
отбора заключается в отборе тех людей, из которых 
предполагается подготовить конкретного «профес-
сионального человека». В процессе его осуществ-
ления отбираются только «специальные люди», 
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обладающие специальными природными свойства-
ми, необходимыми для безопасного, качественного 
и надежного конкретного труда. Но, несмотря на 
эту очевидную понятность профессионального 
предназначения профотбора, это «проф» забывает-
ся (исчезает) при констатации истинного места 
профессионала в современном «машинном произ-
водстве». Каноническая аббревиатура «СЧМ», что 
в переводе означает «система человек-машина», – 
яркий и очень наглядный пример этой повсемест-
ной профессиональной забывчивости каноническо-
го СЧМмиста. И если судить по названиям подав-
ляющего числа публикаций, посвященных совре-
менным автоматизированным системам производ-
ства, то любой «машиной» управляет не специаль-
но подготовленный профессионал, а «человек», 
хотя и с большой аббревиатурной буквы «Ч». (Со-
всем как у В. И. Ленина, утверждавшего, что 
управлять советским государством может любая 
кухарка, ну и что из этого вышло!?). Но как бы не 
называли человеческую часть современного авто-
матизированного (но не автоматического) произ-
водства, профессиональные, а не просто человече-
ские (животно-биологические) свойства являются 
основополагающими в достижении любой произ-
водственной цели. И что бы по этому поводу не 
говорили или, скорее, не замалчивали канониче-
ские СЧМмисты, эта эргономическая цель заклю-
чалась, заключается и будет заключаться в безо-
пасной и надежной выработке качественного про-
дукта профессионального труда. При этом, чем 
трагичнее последствия не достижения этой извеч-
ной производственной цели, тем больше спаса-
тельная роль эффективного профотбора в обеспе-
чении безопасности, надежности и качества суще-
ствования всего человеческого сообщества, а не 
только отдельного профессионала или человека. 
Эта общечеловеческая масштабность объясняется 
все возрастающей мощностью автоматизированно-
го производства и все большей трагичностью по-
следствий непрофессиональной деятельности про-
фессионала, активно осуществляющего его. Поэто-
му адекватно сформулированная эргономическая 
проблема современного высокоиндустриального 
общества заключается в своевременном устранении 
всегда существующей потенциальной масштабной 
опасности, некачества и ненадежности профессио-
нального труда. Вследствие этого, единственно 
правильная цель любой производственной деятель-
ности состоит в обеспечении безопасной выработ-
ки качественного продукта с требуемой надежно-
стью. А это невозможно осуществить без эффек-
тивного профотбора, целью которого, в первую 

очередь, является своевременное выявление таких 
человеческих свойств, которые не способствуют 
безопасному, качественному и надежному челове-
ческому труду, а не наоборот. Следует подчерк-
нуть, что именно в выявлении негативных (про-
фессионально опасных) человеческих свойств (а не 
позитивных) будущего профессионала должна за-
ключаться практическая цель современного эрго-
номически эффективного профотбора. Разве кто-
нибудь будет отрицать, что все «производственное 
горе» не от профессионального ума, а от непрофес-
сионализма? (или все-таки будет!?). Это объясня-
ется тем, что только человеческая профессиональ-
ная негативность приводит к опасному, некачест-
венному и ненадежному профессиональному труду, 
а положительность устраняет эту производствен-
ную негативность. Поэтому практически намного 
полезнее своевременно узнать, что приведет к тех-
ногенной катастрофе, чем восхищаться человече-
скими свойствами, допускающими, хотя и не спо-
собствующими этому «эргономическому горю». 
Только такой подход, сориентированный на опас-
ные анти профессиональные человеческие свойст-
ва, может повысить вероятность своевременного 
устранения роковых профессиональных ошибок 
профессионала. Практически это устранение харак-
теризует достижение эргономической цели любого 
профессионального труда в виде безопасной вы-
работки качественного продукта труда с требуемой 
эффективностью. Поэтому правильная цель совре-
менного профотбора должна быть тождественной 
правильно сформулированной цели соответствен-
ного современного производства с непосредствен-
ным участием профессионала. А этой целью еще со 
времен обезьяны, вооруженной палкой, являлась, 
является и будет являться безопасная выработка 
качественного продукта труда с требуемой надеж-
ностью. И именно с ориентацией профессиональ-
ных свойств любого профессионального труда на 
его эргономическую цель необходимо проводить 
современный профотбор, чтобы сделать его эффек-
тивным. Другими словами, надо знать и уметь об-
наружить у потенциального профессионала те 
профнегативные природные человеческие свойст-
ва, которые не позволят ему трудиться и безопасно, 
и качественно, и надежно, прежде всего, в неблаго-
приятных производственных условиях. С другой 
стороны, позитивно профессиональные свойства в 
рамках одной профессии могут быть разными, а 
также взаимоисключающими, т.е. наличие одних 
исключает наличие других (так устроена природа 
человека). При проведении профотбора об этом на-
до знать и обязательно учитывать при совмещении 
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разных профессий во имя экономической выгоды 
или из других не эргономических соображений 
(например, при сокращении профессионального и 
численного состава летного экипажа). 

Ориентация профотбора на выявление только про-
фессионально способных людей из общей массы 
«человеков» имеет обще профессиональное значе-
ние, в отличие от ориентации на просто работаю-
щего человека. Иначе говоря, профессионально 
важные свойства профессионала являются таковы-
ми для всех профессионалов конкретной профес-
сии, а не только для отбираемого человека. Тогда 
как ориентация профотбора на конкретного чело-
века с его общечеловеческими природными свой-
ствами носит сугубо индивидуальный характер. 
Например, отличное зрение, сердечно-сосудистая, 
дыхательная, психическая, антропометрическая и 
т.п. системы человека, желающего стать профес-
сиональным пилотом, являются необходимыми и 
достаточными свойствами для осуществления его 
намерений. Поэтому какого бы выпускника летного 
училища вы не взяли, все эти свойства будут ему 
присущи, что означает эффективность летного 
профотбора. Тогда как наличие этих же свойств у 
человека, который решил стать профессиональным 
поваром, совсем не означает, что они являются 
профессионально важными для этой профессии. И 
если вы будете отбирать потенциальных профес-
сиональных поваров только по этим свойствам, то, 
скорее всего, посещение столовых и ресторанов в 
светлом будущем будет достаточно опасным делом 
из-за не качественности и ненадежности подавае-
мых там якобы съедобных, блюд. Хотя, по отноше-
нию к конкретному потенциальному профессио-
нальному повару с пилотскими профессиональны-
ми свойствами это может и не относиться. 

Но каких бы потенциальных профессионалов не 
отбирал профотбор, прежде всего нужно убедиться, 
что кандидат на любую профессию профессио-
нально достаточно жизнеспособен, затем что он 
достаточно профессионально работоспособен, а 
потом и достаточно специально работоспособен в 
критических производственных условиях. Такая 
достаточность характеризует приемлемый диапа-
зон профессионально важных свойств (их пара-
метров), необходимых и достаточных для осуще-
ствления эргономически эффективного профессио-
нального труда. Это означает, что необходимо по-
пытаться целенаправленно и с пристрастием вы-
явить соответствующие (недостаточные) челове-
ческие профнегативные свойства-признаки, не спо-
собствующие ни жизнеспособности, ни профессио-

нальной, ни специальной работоспособности. Ре-
зультатом такого выявления будет заключение: 
«Из-за наличия у кандидата … на такую-то про-
фессию … следующих свойств, не адекватных тре-
бованиям к безопасному, качественному и надеж-
ному профессиональному труду … (названия выяв-
ленных свойств) … его обучение на такую-то про-
фессию нецелесообразно. Как в случае профотбора 
пациентом хирурга для сложной операции более 
рационально знать, сколько операций, выполнен-
ных им, закончились неудачно, чем сколько было 
удачных. И при прочих равных условиях, ориенти-
руясь на меньшее количество неудач, выбрать бо-
лее профессионального хирурга. (Как говорил по 
поводу двенадцати стульев Остап Бендер: «Мож-
но конечно и наоборот, но деньги вперед», а здоро-
вье дороже денег). 

Уровень жизнеспособности будущего профессио-
нала всегда определялся на основании медицин-
ской оценки его биологического здоровья. Причем 
чем физиологически не благоприятнее условия 
производства, тем эти медицинские требования 
жестче, и наоборот. Например, все медицинские 
показатели здоровья будущего курсанта летного 
училища должны намного превосходить такие же 
показатели абитуриента медицинского института. 
А в рамках летной профессии требования к здоро-
вью будущего летчика-истребителя выше требова-
ний к летчику-транспортнику.  

Профессиональная работоспособность кандидата в 
определенную профессию характеризует его при-
родную психофизиологическую способность ус-
пешно выполнять будущие профессиональные обя-
занности в принципе, без учета их возможной 
сложности. Например, профессии, предусматри-
вающие рабочие действия руками, автоматически 
требуют, чтобы у будущего профессионала име-
лись по особому «здоровые» руки. Это специальное 
здоровье рук может заключаться или в их природ-
ной длине, силе, ловкости, в длине пальцев, шири-
не ладоней и т.п. То же самое относится и к ногам, 
зрению, слуху, вестибулярному аппарату, скорости 
двигательной реакции и т.п., которые необходимы 
для успешного профессионально ориентированного 
труда в производственных ситуациях любой слож-
ности (опасности). В том случае, когда заранее из-
вестно, что профессии свойственны специфические 
особенности (как правило, жизненно опасные), то к 
человеку, решившему ее заняться, должны предъ-
являться дополнительные специальные профессио-
нальные требования к организму. Эти требования 
могут касаться специальных физиологических, 
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психических, психофизиологических особенностей 
человеческого организма и личности, без которых 
профессиональная деятельность будет заведомо 
неэффективной (невозможной). Например, на про-
фессии, производственные условия которых пред-
полагают возможную гипоксию (летчик, космо-
навт, водолаз, подводник), необходимо подбирать 
людей с кроветворной системой, способной под-
держать необходимый уровень кислорода в крови в 
случае его недостатка в дыхательном воздухе. Ор-
ганизм будущих спасателей (прежде всего, водных) 
должен обладать повышенной переносимостью ги-
потермии. Постоянно стрессовые условий труда, 
обусловленные опасностью для жизни и здоровья 
профессионала (боевой военнослужащий, спаса-
тель, космонавт и др.) требуют, чтобы кандидату 
были свойственны психическая устойчивость, 
стрессопереносимость, низкий уровень тревожно-
сти, эмоциональности и т.п. 

Но независимо от профессии, отборочные требова-
ния любого профессионального отбора должны 
быть направлены на успешное решение извечной 
производственной проблемы любого труда в виде 
всегда существующей потенциальной его опасно-
сти, некачества и ненадежности. Иначе говоря, 
практическая цель любого профотбора должна со-
ответствовать практической цели любой профес-
сиональной деятельности и заключаться в устране-
нии потенциальной опасности, некачества и нена-
дежности человеческого труда. И в этой связи, сам 
факт общепринятого медицинского здоровья это 
еще не признак потенциальной эргономической 
эффективности конкретного профессионального 
труда. Известны сведения о том, что определенная 
форма плоскостопья (канонический диагноз воен-
ной непригодности) благоприятствует длительному 
пешему переходу по пересеченной местности с тя-
желым грузом. Поэтому люди, обладающие этим 
«медицинским недостатком», но эргономическим 
преимуществом, являются первыми кандидатами в 
спец. войска, в проводники, в геологи и т.п. Такой 
же эргономический парадокс существует и по от-
ношению к дальтонизму, который испокон веков 
считался медицинским диагнозом, мешающим ус-
пешно трудиться. Однако, выяснилось, что дальто-
ники лучше (контрастнее) видят в темноте и по-
этому как разведчики, снайперы, охотники они 
предпочтительнее людей со здоровым зрением. 
Другим словами, между «человеком» и профессио-
налом существует принципиальная разница в чело-
веческой способности безопасно, качественно и 
надежно выполнять искусственное специфическое 

поведение, под названием профессиональный труд. 
Это объясняется тем, что обобщенный «человек» 
не обладает природными профессиональными 
свойствами организма и личности профессионала, 
тогда как профессионал может и обладать общече-
ловеческими свойствами (физиологическими, пси-
хическими и т.п.). 

С позиций современной эргономики, для профес-
сионального производства практически совсем не-
интересно, насколько будущий профессионал здо-
ров вообще, работоспособен вообще и/или вообще 
работоспособен в особых производственных усло-
виях. В рамках конкретного производственного 
процесса прежде всего самому профессионалу жиз-
ненно важно знать, насколько он способен выпол-
нять свой труд безопасно, качественно и надежно. 
И это его интересует исключительно для того, что-
бы или не «вылететь с работы», или чтобы не по-
мереть раньше биологического времени в процессе 
работы. А для этого любому показателю профес-
сионального отбора должны быть поставлены в 
соответствие вероятности опасного, некачествен-
ного и ненадежного труда. С позиций современной 
эргономики, совсем недостаточно на основании 
профобследования заявить, что кандидат на кон-
кретную профессию здоров, имеет руки и психиче-
ски устойчив. При этом необходимо еще обяза-
тельно добавить, что благодаря этому, вероятность 
опасной, некачественной и ненадежной выработки 
продукта его труда будет равняться с требуемой 
достоверностью соответственно или всего лишь 
0,000001, или аж 0,1. Но для этого необходимо 
знать, конкретно какие человеческие свойства по-
тенциального профессионала провоцируют опас-
ный, некачественный и ненадежный профессио-
нальный труд. Кроме того, надо знать какие проф. 
полезные свойства обследуемого человека находят-
ся во взаимном антагонизме. Например, быстрая 
двигательная реакция невозможна при ярко выра-
женном абстрактном мышлении и наоборот. Высо-
кие аналитические способности человека несовмес-
тимы с повышенной чувствительностью зрительно-
го и/или слухового анализатора и т.п. В этой связи 
современная отчетливая тенденция к сокращению 
как профессионального, так и численного состава 
летного экипажа современных высокоавтоматизи-
рованных (но не автоматических) самолетов за-
ставляет задуматься, насколько это безопасно. Ведь 
известно, что профессионально важные свойства 
пилота отличаются от профессионально важных 
качеств и штурмана, и бортинженера, и бортради-
ста. Кроме того, пилоты современных высокоавто-
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матизированных самолетов, которым вменили в 
обязанности проф. функции этих сокращенных чле-
нов экипажа, проходили в свое время профотбор, 
«заточенный», по старинке, на пилота, прежде все-
го непосредственно управляющего полетом само-
лета. Поэтому при переучивании на современные 
высокоавтоматизированные самолеты, даже очень 
опытные пилоты (из недалекого прошлого) испы-
тывают существенные (иногда даже непреодоли-
мые) трудности для успешного овладения автома-
тизированным пилотским мастерством. Очень мо-
жет быть (а почему бы и нет, если судить по при-
чинам современных авиакатастроф), что челове-
ческие свойства профессионального пилота (из 
авиационного прошлого) находятся в антагонизме с 
теми проф. свойствами, которые необходимы ему 
для успешного высокоавтоматизированного пило-
тирования и/или для работы штурманом, бортин-
женером или бортрадистом. Другими словами, про-
фессионализм пилота по своему профессиона-
льному содержанию в виде специфического про-
дукта труда (успешного пилотирования) может 
быть совсем не тождественен профессионализму 
других членов традиционного пятичленного летно-
го экипажа. В противном случае, профотбор в учи-
лища по подготовке и пилотов, и штурманов, и 
бортинженеров и бортрадистов проходил бы по 
одним и тем же критериям, а это, как известно, не 
так. Хотя современное мощное технократическое 
направление на огульную автоматизацию, в первую 
очередь, высокоспециализированных профессий, 
(например, пилота) способствует устранению 
(смягчению) специфичности профотбора. Другими 
словами, такая не эргономическая автоматизация 
автоматически превращает эргономическую «сис-
тему профессионал-машина» в каноническую «сис-
тему человек-машина». Такое производственное 
якобы благо заключается в возможности и «кухар-
ки», и рок музыканта в свободное от концертов 
время якобы безопасно, качественно и надежно пи-
лотировать самолет. (Сам видел такой рекламный 
ролик о якобы безопасности Боинга). Но авторы 
этой обнародованной эргономической глупости 
почему-то не рассматривают отказы автоматики, 
которые не так редки, как хотелось бы. И тогда без 
профессионализма, обусловленного природными 
профессионально важными свойствами проф. ото-
бранного пилота никак не обойтись, чтобы не раз-
биться. Это объясняется тем, что в отказной полет-
ной ситуации только имеющиеся у пилота профес-
сионально важные свойства (в свое время выявлен-
ные профотбором) способны компенсировать «не-

профессионализм» отказавшей техники и обеспе-
чить безопасный полет. 

С эргономической точки зрения нельзя упрощать 
(автоматизировать) профессиональный труд до 
такой степени, чтобы его мог условно успешно вы-
полнять непрофессионал (не обладающий специфи-
ческими профессионально важными человеческими 
свойствами). Такая производственная добродетель 
кроме как к опасности, некачеству и ненадежности 
выполняемой им работы ни к чему другому, в 
принципе, не может привести. Наглядным приме-
ром такого необдуманного облегчения профессио-
нального труда солдата, охотника и др. является 
современное огнестрельное оружие, которое для 
убийства может применить даже ребенок. Такая же 
непрофессиональная опасность, некачество и нена-
дежность присущи современным легковым автомо-
билям (для ширпотреба). Очень высокие скорости 
езды (к тому же рекламируемые), отсутствие при-
нудительного контроля «исправности» как автолю-
бителя, так и самого автомобиля и перед выездном, 
и в процессе езды превратили автомобильный 
транспорт в самый опасный способ передвижения. 
И это, прежде всего, обусловлено непрофессиона-
лизмом (в отношении технических возможностей 
автомобиля) любого владельца автомобиля и в 
части скорости реакции, и стрессоустойчивости, и 
психической готовности строго соблюдать требо-
вания дорожной безопасности и т.п. Именно этот 
неконтролируемый непрофессионализм и является 
основной причиной высокой смертности на доро-
гах (даже комфортабельных). Это объясняется 
тем, что к профессиональному труду шофера (ис-
ходя из технических возможностей автомобиля) 
допущен автомобильный дилетант. Такой бытовой 
непрофессионализм характеризуется тем, что для 
достижения «производственной» цели автомобиль-
ной езды функционирует не «система профессио-
нальный шофер – профессиональный автомобиль», 
а «система человек (непрофессиональный шофер) – 
«профессиональный автомобиль». Другими слова-
ми, производственная опасность передвижения по 
дороге с помощью современного легкового авто-
мобиля обусловлена тем, что передвигается «сис-
тема человек-машина», а не «система профессио-
нал-машина». Только приведение в соответствие 
технических характеристик и огнестрельного ору-
жия, и гражданского автомобиля, общечеловече-
ским (но не профессиональным) свойствам обычно-
го человека, позволит безопасно, качественно и на-
дежно применять их в быту. Такое соответствие 
заключается в создании целенаправленного потре-
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бительского технического неудобства опасного 
применения непрофессионалом (работающим ди-
летантом) профессионально опасного инструмен-
та для своих личных, в первую очередь, опасных 
целей И только тогда и непрофессиональное при-
менение, и непрофессиональное предназначение 
профессионального потенциально опасного инст-
румента будет безопасным как для самого рабо-
тающего дилетанта, так и для окружающих его лю-
дей. Другими словами, бытовое применение любо-
го профессионального технического устройства 
(«машины»), в виде канонической «системы чело-
век-машина» будет безопасным, только если не-
профессионал не сможет применить его профес-
сионально. Безопасный бытовой вариант такого 
устройства, практически, должен не позволить 
опасно его применить (ни специально, ни случайно) 
из-за отсутствия у «человека» необходимых про-
фессионально важных свойств. Именно благодаря 
этому природно-обусловленному отсутствию опре-
деленных человеческих свойств, «человек», в 
принципе, не сможет применить его профессио-
нально. В результате этого, его непрофессиональ-
ное применение не приведет ни к какой профес-
сиональной опасности. Иначе говоря, само бытовое 
устройство на основании данных профотбора будет 
обладать такими техническими особенностями (не-
удобствами), преодолеть которые человеческий 
непрофессионал просто не сможет физически, био-
логически и т.п. Исходя и из такого антиопасного 
предназначения профессионального профотбора, 
его практическая роль для безопасности современ-
ного высокоиндустриального общества не менее 
важна, чем и для безопасного, качественного и на-
дежного профессионального труда профессионала. 
Но решать, на чем должен быть сконцентрирован 
  

современный профессиональный отбор – на про-
фессионале или на человеке (пусть даже и с боль-
шой буквы «Ч»), должен определить сам эргоно-
мист, его проводящий. Хотя, логически, если про-
фессиональный отбор направлен на выявление по-
тенциального профессионала, то и современное 
автоматизированное производство должно состоять 
из разных «систем профессионал-машина», а не из 
«систем человек-машина». Но, на мой взгляд, не 
смотря на эту, казалось бы логику, ответ на вопрос 
о том, кого при профотборе на самом деле отбирает 
канонический СЧМист – будущих профессионалов 
или все-таки настоящих «человеков», так и остает-
ся для него сакраментальным, а не риторическим.  

Возможные истины о профотборе выглядят где-
то так: 

Профессиональный отбор на любую профессию 
должен выявлять в первую очередь профессио-
нально негативные свойства человека, которые 
провоцируют опасность, некачество и ненадеж-
ность его профессионального труда, прежде всего, 
в неблагоприятных производственных ситуациях. 

Профессионально негативные свойства кандидата 
на профессию должны соответствовать вероятно-
стям опасности, некачества и ненадежности его 
профессионального труда, которые обусловлены 
этими антипрофессиональными человеческим 
свойствами. 

В современном высокоавтоматизированном произ-
водстве любой профессиональный отбор должен 
быть направлен на обеспечение безопасного, каче-
ственного и надежного функционирования «систе-
мы профессионал-машина», а не «системы человек-
машина». 
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Вступление 

ачалось все в 2012 г., когда 
возникла идея попасть на ста-
жировку за границу в передо-

вую IT компанию. В связи с этим воз-
никла необходимость в некоторых ве-
щах, таких как резюме на английском 
языке, создание аккаунтов в междуна-
родных социальных сетях, наличие 
сертификатов по специальности и язы-
ковой практики. Только имея подоб-
ный багаж, можно претендовать на ра-
боту. Собственно, одной из компаний, 
в которой довелось проходить собесе-
дование, была корпорация Google. Обо 
всем по порядку. 

Этапы разработки виртуаль-
ного образа в сети 

Резюме на английском языке является 
важнейшей частью любого профиля 
работника. При составлении резюме 
следует руководствоваться сперва об-
щепринятыми нормами оформления 
резюме, а после составления – мнени-
ем HR (менеджеров по подбору персо-
нала) зарубежных компаний, потому 
что только они могут указать на явные 
ошибки как в грамматике, так и в те-
матике и в содержании резюме. Стан-
дартное резюме содержит следующие 
пункты: 

• CONTACTS – контакты работника, 
включая его аккаунты в междуна-
родных социальных сетях; 

• SUMMARY – краткое описание 
работника и подходов работника к 
выполнению рабочих обязаннос-
тей. Например, на должность про-
граммиста желательно указать 

стаж работы, подходы к решению 
поставленных задач и свое отно-
шение к технологиям; 

• STRENGTHS – черты характера, 
которые могут оказаться полезны-
ми в работе; 

• SKILLS – профессиональные на-
выки, такие как владение какими-
то определенными технологиями, 
методиками, инструментами, па-
радигмами и т.д. 

• EXPERIENCE – полученный опыт 
работы. Здесь указываются компа-
нии, в которых довелось работать 
по специальности, должности, ис-
пользуемые подходы, инструмен-
ты и основные должностные обя-
занности; 

• EDUCATION –места получения 
образования, годы обучения и спе-
циальность, полученная по окон-
чании; 

• CERTIFICATES – сертификаты о 
прохождении дополнительного об-
разования; 

• PROFFESIONAL REFERENCES – 
портфолио или ссылки на откры-
тые результаты работы. 

После составления резюме его требу-
ется опубликовать на сайтах поиска 
работы. Наиболее популярным среди 
зарубежных компаний является ресурс 
Linkedin.com. 

Особенности отбора персона-
ла и собеседования в Google 

Отбор персонала осуществляется пу-
тем случайной выборки с сайта 
www.google.com/about/careers/, после

Н 

Отбор персонала в Google:  
личный опыт 
Алексей Будынков  
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 чего с кандидатом связываются по электронной 
почте, а после – в Google Hangouts. С этого начина-
ется отбор персонала для Google. 

На первом собеседовании спрашивают о текущем 
положении дел, о том, какую должность кандидат 
занимает в настоящий момент, какие технологии 
использует и в каком направлении предпочитает 
развиваться. Далее начинается череда технических 
собеседований (представлено описание этапов на 
должность Software Engineer). 

1) Phone screen interview – на данном этапе перед 
сотрудниками Google ставится задача понять, как 
мыслит кандидат. Кандидату дается задача, предла-
гается выбрать язык программирования и дается 45 
минут на написание программы. В процессе необ-
ходимо думать вслух и задавать все интересующие 
вопросы специалисту. Необходимо выбрать подход 
к решению, назвать сложность алгоритма и напи-
сать программный код. Вопросы задавались в моем 
случае из разряда применения простых алгоритмов: 
графы, бинарные деревья, сортировки, хеш-таб-
лицы. 

2) Следующим этапом является еще одно техниче-
ское собеседование в том же стиле, на котором ста- 
 

вится задача из разряда построения архитектуры: 
построение распределенных и масштабируемых 
систем, построение архитектуры базы данных и т.д. 

3) Далее они приглашают в один из офисов на со-
беседование лично (on-site interview) и проводят 
еще два собеседования с вопросами, подобными 
предыдущим, и дискуссией о решении насущных 
задач и оптимизации работы. 

После каждого собеседования происходит отсев 
кандидатов. Для Google, как глобальной компании, 
особенность выражается в распределенной системе 
найма. В процессе найма диалог идет со специали-
стами из разных городов мира, таких как Тель-
Авив, Лондон, Дублин, Бангкок, Маунтин Вью, 
вследствие чего требуется умение работать на анг-
лийском языке с людьми, имеющими различные 
акценты. 

Заключение 

В конечном итоге, этапы испытания на пути в ком-
панию Google призваны обеспечить гарантию того, 
что сотрудник подходит по всем требованиям и 
может быть интегрирован в корпоративную стру-
ктуру компании. 
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Тренажер – памятник науки и 
техники 
 

Уникальному тренажеру для обучения и практиче-
ской отработки навыков управления двухцелевой 
промышленной уран-графитовой энергетической 
установки, которая находится на реакторном заво-
де Горно-химического комбината (предприятие гос-
корпорации «Росатом»), присвоен статус «Памят-
ник науки и техники».  

Программа «Памятники науки и техники России» 
действует в Политехническом музее с 1992 года. За 
это время Экспертным советом выявлено 1168 па-
мятников науки и техники из 90 музеев России. Ле-
том 2014 года решением руководства Росатома к 
этой работе подключились предприятия атомной 
отрасли. В соответствии с этим решением на пред-
приятиях была организована работа по выявлению 
объектов, имеющих значение в истории развития 
мировой науки и техники, которые могут быть ис-
пользованы в качестве музейных экспонатов. 

Горно-химический комбинат представил Эксперт-
ному совету тренажер реакторного завода, на кото-
ром проходили практику практически все инженеры 
управления реактором Министерства среднего ма-
шиностроения. Тренажер представляет собой точ-
ную копию комплекса оборудования для управ- 

 

 

 

ления промышленным уран-графитовым реактором 
(ПУГР). Все органы управления связаны с програм-
мным комплексом, который по действиям практи-
канта формирует ответную реакцию, идентичную 
поведению реального реактора в данном положе-
нии органов управления. Тренажер позволяет от-
рабатывать режимы пуска и подъема мощности, 
подъемы мощности после кратковременных оста-
новок в условиях отравления ксеноном, действия 
во внештатных ситуациях и многое другое.  

Данная модель тренажера является уникальной, 
спроектирована и создана коллективом МИФИ в 
1980-м году в единственном экземпляре на Горно-
химическом комбинате. Тренажер не подвергался 
реставрации и сохранился в аутентичном виде и 
рабочем состоянии. 

В начале декабря состоялось заседание Эксперт-
ного совета Политехнического музея, на котором и 
было принято решение о присвоении тренажеру 
статуса «Памятник науки и техники России». 

Владимир Сивоконь 

по материалам http://atomic-energy.ru/news/2014/12/30/54115
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Конференция  
ProfsoUX 2015 

Конференция пройдет 25 апре-
ля (суббота) 2015 г. в Санкт-Пе-
тербурге. Организаторами явля-
ются независимое сообщество 

специалистов в области юзабилити и проектирова-
ния интерфейсов в Санкт-Петербурге UX SPb и 
компания Интернет Хелп (i-Help). 

Конференция ориентирована на профессионалов в 
области UX, а также менеджеров проектов и про-
дуктов, аналитиков, тестировщиков и программи-
стов. Основные направления: 
• управление продуктами; 
• внутренняя продажа своего труда; 
• визуализация, инфографика; 
• скорость работы; 
• безинтерфейсная часть UX; 
• аналитика, числа в UX; 
• экономика UX; 
• внутренняя UX-разработка vs. аутсорсинг; 
• гос. интерфейсы и др. 

Заявки на мастер-классы принимаются до 1 февра-
ля, на доклады – до 1 марта 2015 г. Размер орг-
взноса зависит от даты регистрации и составляет 
от 2500 руб. в декабре до 6500 руб. в апреле. Уча-
стие докладчиков бесплатное. Сайт конференции – 
www.2015.profsoux.ru 

 

19-й Конгресс Меж-
дународной эргоно-
мической ассоциа-
ции (IEA 2015) 

Конгресс проводится один раз в три года и являет-
ся центральным событием в мире эргономики. На 
этот раз он пройдет в Мельбурне (Австралия) с 9 по 
14 августа 2015 г., а его организаторами являются 
два Общества человеческого фактора и эргономики 
– австралийское и новозеландское. Девиз конгрес-
са – Reaching out (можно перевести – добиваться, 
достигать).  

Тематика конгресса охватывает все разделы эрго-
номики. Кроме того, с конгрессом обычно сопряже-
но множество мероприятий, таких как большая вы-
ставка, заседание совета IEA, подведение итогов 
различных конкурсов и награждение победителей. 

Оргвзнос для членов эргономических обществ и 
ассоциаций всех стран, входящих в IEA (Россия 

входит), составляет 900 австралийских долларов 
(примерно 800 USD). Сайт конгресса – 
www.iea2015.org 

 

Семинар «Актуальные 
проблемы психологии 
труда, инженерной пси-
хологии и эргономики» 

9 апреля 2015 года состоится за-
седание семинара на тему: «Перспективные на-
правления исследований в инженерной психологии 
и эргономике», посвященное 90-летию со дня рож-
дения Г. М. Зараковского. Программа: 

1. Журавлев А. Л. Вступительное слово 
2. Львов В. М. Проблемы качества жизни и безо-
пасности жизнедеятельности в работах Г. М. Зара-
ковского: перспективы развития исследований 
3. Меденков А. А. Актуальные проблемы эргономи-
ки в трудах Г. М. Зараковского 
4. Костин А. Н. Актуальные проблемы психологи-
ческого анализа профессиональной деятельности 
5. Степанова Г. Б. Качество жизни и человеческий 
потенциал: современное звучание 
6. Сатин Д. К. Электронное правительство: повы-
шение качества жизни за счет использования ин-
формационно-коммуникационных технологий 

7. Козлов В. В. Системное мышление руководителя 
в производственной сфере 

8. Дорохов В. Б. Сомнология  и  безопасность про-
фессиональной деятельности 

9. Дворников М. В. Актуальные проблемы эргоно-
мического обеспечения профессиональной дея-
тельности в экстремальных условиях 
Место проведения: Институт психологии РАН (Мо-
сква, ул. Ярославская, 13, 1-й этаж, ауд. 123 – 
Большой зал). Время работы семинара – с 10:30 до 
17:30. Начало регистрации участников – с 9:30. Ко-
ординатор семинара – Бессонова Юлия Владими-
ровна (электронная почта – mosemercom@mail.ru). 

18 июня 2015 года состоится специальное заседа-
ния семинара на тему «Проблемы эргономического 
обеспечения проектирования и эксплуатации робо-
тотехнических комплексов». 

10–12 сентября 2015 года состоится выездное за-
седание семинара в рамках V Международной на-
учно-практической конференции «Бехтерев и со-
временная психология человечности». Тема: «Гу-
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манистические аспекты в исследованиях профес-
сиональной деятельности».  

Место проведения: Казань, Казанский федераль-
ный университет. Организаторы: Институт психоло-
гии РАН и Институт психологии и образования Ка-
занского университета (проф. А. А. Обознов, проф. 
А. О. Прохоров). 

12 ноября 2015 года планируется осеннее заседа-
ние семинара на тему: «Жизнеспособность и жиз-
нестойкость профессионала: социальные и лично-
стные аспекты». 

Место проведения: Институт психологии РАН (Мо-
сква, ул. Ярославская, 13, 1-й этаж, ауд. 123 – 
Большой зал). 

 

 
8-я Всероссийская мультиконференция 
по проблемам управления (МКПУ-2015)  

Конференция проводится с 28 сентября по 3 октяб-
ря 2015 года в санатории «Голубая даль» (Геленд-
жикский р-н, с. Дивноморское). В число организато-
ров входят более 20 институтов, журналов и фон-
дов, включая Институт проблем управления РАН, 
Институт проблем механики РАН и др. Мероприя-
тие объединяет три конференции: 

1. Управление в интеллектуальных, эргатических 
и организационных системах (УИнтЭргОС-2015); 

2. Робототехника и мехатроника (РМ-2015) 
3. Управление в распределенных и сетевых сис-

темах (УРиСС-2015) 

Первая конференция включает в себя секцию «Эр-
гатические информационно-управляющие систе-
мы», которая охватывает следующую тематику 

• проблемы автоматизации эргатических систем 
(ЭС); 

• интеллектуализация процессов управления  и 
обработки информации в ЭС; 

• проблемы человеко-машинного интерфейса. 
• обучающие и тренажерные комплексы ЭС 

управления подвижными объектами; 
• опыт создания и внедрения ЭС. 

Тезисы докладов объемом до 3 страниц формата 
А5 шрифтом 10 пт и экспертное заключение прини-
маются до 15 мая 2015. Сборник докладов будет 
проиндексирован РИНЦ. Размер оргвзноса – 4000 

руб., аспиранты и студенты – бесплатно. Стоимость 
проживания и питания в санатории «Голубая даль» 
составляет от 2860 руб. в сутки за место в двух-
местном номере. 

Сайт конференции: www.conf.mvs.sfedu.ru 

 

XI Международная 
научно-практичес-
кая конференция 
«Пилотируемые по-
леты в космос» 

Конференция пройдет 
10–12 ноября 2015 г. в 
Звездном городке. Орга-

низатор – Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. 
Гагарина, отмечающий в этом году свое 55-летие, 
при участии Роскосмоса и Российской академии 
космонавтики им. К.Э. Циолковского. 

Тематика конференции охватывает следующие во-
просы человеческого фактора (но не только их): 

• профессиональная деятельность космонавтов 
(отбор, подготовка, космический полет); 

• новые информационные технологии в подго-
товке космонавтов; 

• технические средства для подготовки космо-
навтов; 

• медицинские и психологические аспекты отбо-
ра, подготовки, деятельности экипажей в косми-
ческих полетах и послеполетной реабилитации.  

Публикуются тезисы объемом до двух страниц А4. 
Срок подачи тезисов и копии экспертного заключе-
ния – 8 июля 2015. Оргвзнос – от 3000 до 3700 (сту-
денты от 700 до 1000) руб. в зависимости от даты 
оплаты. Официальный сайт конференции –
www.msf2015starcity.com 

 

XVII Международная кон-
ференция «Проблемы уп-
равления и моделирова-
ния в сложных системах» 

Конференция пройдет в Самаре 
22–25 июня 2015 года. Организа-
тором является самарский Инсти-

тут проблем управления сложными системами 
РАН. Основные направления конференции: 
• современная теория оптимального управления 

и ее приложения;  
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• информационные технологии в управлении;  
• процессы управления в обществе (в социаль-

ных, экономических и политических системах);  
• управление космическими полетами;  
• автоматизация и интеллектуализация эргатиче-

ских систем управления;  
• человек в техногенном мире: управление, 

взаимодействие и интеграция  
• управление в сложных технических системах;  
• измерение, контроль и диагностика в экстре-

мальных условиях.  

Формы участия – обзорные и обобщающие докла-
ды (30 минут), доклады по частным вопросам (7 
минут), стендовые доклады. Статьи объемом от 6 
до 12 страниц на русском или английском языках 
будут индексированы РИНЦ. До 15 февраля 2015 
необходимо представить тезисы до 500 слов, а к 12 
апреля – полный текст статьи. Оргвзнос – 3500 
руб., аспиранты и студенты бесплатно.  

 

9-й  Международный  кон-
гресс «Человеческий фак-
тор  в системе управления  
безопасностью экстрема-
льной профессиональной 
деятельности и проблемы 

оздоровления специалистов» 

Конгресс пройдет в Москве с 27 по 30 октября 2015 
года. Основным организатором является Ассоциа-
ция авиационно-космической, морской, экстрема-
льной и экологической медицины России при уча-
стии почти 30 правительственных, научных, меди-
цинских и других организаций. 

Тематика конгресса охватывает 20 направлений, 
среди которых 
• медицинское обеспечение безопасности полетов; 
• человеческий фактор в авиации; 
• человеческий фактор в обеспечении безопас-

ности деятельности в опасных профессиях; 
• морская медицина; 
• предсменный осмотр специалистов и др. 

Публикуются расширенные тезисы объемом 3–5 
страниц, присланные до 20 сентября 2015. Воз-
можно увеличение объема до 10 стр. Оргвзнос со-
ставляет 7000 руб. 

Информационное письмо о конгрессе выложено по 
адресу: http://goo.gl/6qxXUF 

 7-я Международная 
конференция «Поль-
зовательский интер-
фейс автомобиля и 
интерактивные при-

ложения в транспортных средствах» 

Конференция пройдет на базе университета в Нот-
тингеме (Великобритания) с 1 по 3 сентября 2015 г. 
Фокус конференции – взаимодействие человека 
(водителя и пассажиров) со всем, что находится 
внутри транспортного средства. 

Тематика конференции охватывает интерфейс раз-
личных устройств, автоматизацию и средства кон-
троля, оценку и исследование поведения и дея-
тельности водителя. 

На конференцию принимаются 8-страничные ста-
тьи или 4-страничные заметки. Срок подачи полных 
текстов – 13 апреля 2015. Кроме того до 29 июня 
принимаются заявки на интерактивные демонстра-
ции. Отобранные статьи будут опубликованы в 
International Journal of Mobile Human-Computer Inter-
action. Размер оргвзноса пока не обнародован.  

Сайт конференции – www.auto-ui.org/15 

 

«Эргономическая дерев-
ня» 2015 

Эргономическая деревня (Ergo-
nomics Village) – это большая 
международная выставка, на 
которой представлен широкий 

спектр достижений в области эргономики и профес-
сионального здоровья. Одним из основных органи-
заторов является европейский журнал Ergonoma, 
издаваемый во Франции и специализирующийся на 
эргономичной мебели, мониторах, манипуляторах и 
не только. Выставка проводится раз в два года на 
протяжении уже 10 лет. На этот раз она запланиро-
вана на 20–27 октября 2015 в Дюссельдорфе.  

Тематика выставки очень широка – организация 
автоматизированных рабочих мест, компьютерные 
манипуляторы, освещение, шум, рабочее про-
странство, столы-стулья-кресла и все остальные 
традиционные для эргономики и охраны труда во-
просы и оборудование. 

Информацию о выставке можно найти на сайте 
журнала Ergonoma: www.ergonoma.com 
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Книги 
Овсянников В. Е., Шпит-
ко Г. Н., Васильев В. И. 
Технические и инже-
нерно-психологические 
основы проектирова-
ния машин. Учебное по-
собие. Курган: Изд-во 
Курганского гос. ун-та, 
2014. – 115 с. 

В учебном пособии рас-
смотрены вопросы оцен-
ки совершенства конст-
рукции по различным 

критериям (красоты и удобства, безопасности тех-
нологичности конструктивных решений и т.д.), из-
ложена методика и основные этапы процесса кон-
струирования, приведены основные правила конст-
руирования функциональных узлов, затронуты во-
просы автоматизации проектирования и конструи-
рования и применения САПР, изложена методика 
оценки экономической эффективности принятых 
решений, а также рассмотрены вопросы функцио-
нально-стоимостного анализа проектируемых кон-
струкций. Рассмотрены основные аспекты обеспе-
чения человеко-машинной совместимости посред-
ством инженерно-психологической оценки проекти-
руемых машин и исследования деятельности опе-
раторов. 

Доступ к учебному пособию: http://goo.gl/u6CDBs 

Журналы 
 

Ergonoma  

Этот журнал издается во 
Франции на двух языках – 
английском и французс-
ком. Чисто внешне это 
«глянцевый» журнал со 
значительной долей ре-
кламы и небольшими об-
зорно-просветительскими 
статьями. Наука в нем от-
сутствует. Однако силь-
ная сторона журнала за-
ключается в его четкой 

ориентацией на потребителя эргономичной продук-
ции и услуг в области эргономики. Вся публикуемая 
реклама – это реклама действительно эргономич-
ных товаров: офисной, производственной и релак-

сационной мебели, осветительного оборудования, 
компьютерных аксессуаров, мониторов. Много ма-
териалов посвящено производственной эргономике 
и приемам здорового труда. Иногда появляются 
тематические выпуски, посвященные эргономике 
пультовых, конвейерных линий, транспорта и т.п. 

Полнотекстовые выпуски журнала публикуются в 
открытом доступе на сайте www.ergonoma.com, где 
также можно найти каталог компаний, сфокусиро-
ванных на производстве эргономичной продукции. 

 Статьи  

Интерфейс и восприятие информации 

   Цаплин В. В., Витковский В. В., Горохов 
В. Л. Когнитивные технологии визуализации 
многомерных данных для интеллектуальной 
поддержки принятия решений // Программные 
продукты и системы. – 2014, – № 3. С. 22–25. 

Изложены принципы когнитивной машинной графи-
ки и приведены примеры ее практического приме-
нения для разработки систем поддержки принятия 
решений (СППР). Феномен когнитивной машинной 
графики состоит в генерации на экране дисплея 
изображений, создающих в сознании человека-
оператора зрелищные образы. Эти образы имеют 
эстетическую привлекательность и стимулируют 
интуицию человека. Изображение на дисплее соз-
дает в его сознании движущийся трехмерный об-
раз, который формируется всей совокупностью 
многомерных данных и визуально отображает 
свойства изучаемой предметной области. При вос-
приятии этих образов человек-оператор способен 
выявлять отдельные геометрические свойства на-
блюдаемого образа и связывать их с предметным 
содержанием обрабатываемых многомерных дан-
ных. Весьма важной является возможность соче-
тать предлагаемую когнитивную технологию с со-
временными возможностями интеллектуальных 
программных интерфейсов и программ многомер-
ного статистического анализа данных. Предлагают-
ся принципиально новые алгоритмические подходы 
к когнитивной визуализации, основанные на гипер-
болической геометрии и алгебраических многооб-
разиях. В определенном смысле можно говорить о 
появлении нового вида СППР – когнитивных систем 
поддержки принятия решений. 

Полный текст: http://goo.gl/muWI2p 
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Когнитивная эргономика 

   Сулейманова О., Холодова Д. Система 
городской навигации города Москвы как про-
блема мультикультурного моделирования лин-
гвистического образа города // Journal of English 
Studies at New Bulgarian University. – 2015. – Vol. 1, 
№ 1. P. 97–115. 

В статье на примере системы городской навигации 
г. Москвы рассматривается проблема мультикуль-
турного моделирования лингвистического образа 
современного города. Различные стандарты транс-
литерации подвергаются сравнению и анализу с 
тем, чтобы отобрать наиболее адекватный с точки 
зрения требований современного города способ 
транслитерации. 

Полный текст на русском языке: http://goo.gl/MhllbB 

   Жердев И. Ю., Барабанщиков В. А. Аппа-
ратно-программный комплекс для исследова-
ний зрительного восприятия сложных изобра-
жений во время саккадических движений глаз 
человека // Экспериментальная психология. – 
2014. – № 1. С. 123–131. 

Приводится описание аппаратно-программного 
комплекса для неинвазивных окулографических 
исследований механизмов зрительного восприятия 
и организации движений глаз, обосновываются его 
технические возможности. Рассматриваются усло-
вия создания компьютерной программы на языке 
программирования ActionScript 3 для проведения 
аппаратурных экспериментов, в которых требуется 
быстрое обновление изображения на экране в от-
вет на заданное событие. Намечаются перспективы 
исследований зрительного восприятия сложных 
изображений во время движений глаз. 

Полный текст: http://goo.gl/pyVxIE 

Факторы рабочей среды 

 Великанов В. С., Сафин Г. Г., Абдрахманов 
А. А., Шабанов А. А., Махмудова С. Н., Абдуллин Р. 
А., Тугузов А. С. Разработка нечеткой модели в 
среде Matlab fuzzy logic toolbox для оценки ус-
ловий труда на рабочих местах работников гор-
ной промышленности // Современные наукоемкие 
технологии. – 2015. – № 2. С. 19–24. 

В статье выявлены вредные производственные 
факторы на рабочих местах операторов горных 
машин, занятых на открытой и подземной добыче 
полезных ископаемых, представлены методики по 
определению интегрального показателя условий 
труда. Реализована возможность практического 
использования возможностей нечеткого моделиро-
вания в среде MATLAB для оценки вредных усло-
вий труда на рабочих местах работников горной 
промышленности. 

Текст статьи: http://goo.gl/7xRg9F 

Организационные и психологические 
факторы 

   Верещагина Л. А., Погребицкая В. Е. 
Психологические факторы деятельности работ-
ников восстановительного поезда // Потенциал 
современной науки. – 2014. – № 8. С. 55–57. 

Статья посвящена анализу деятельности работни-
ков восстановительного поезда и поиску путей по-
вышения ее эффективности. Для решения постав-
ленной задачи были разработаны специальные 
инструменты, такие как: опросный лист, направ-
ленный на выявление профессионально важных 
качеств, и эргономическая контрольная карта. 

Текст статьи: http://goo.gl/EHVLc7 

Моделирование и анализ 

   Павленко М. А. Управление временем 
при моделировании деятельности оператора 
АСУ в системах управления сложными динами-
ческими объектами // Системи обробки інформа-
ції. – 2015. – № 1 (126). С. 88–91. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с 
практической реализацией управлением временем 
в системе моделирования деятельности операто-
ров автоматизированных систем управления. Также 
предлагается подход к управлению модификацией 
функции распределения времени реализации эле-
ментарных операций деятельности операторов. 
Рассматриваются вопросы управления модельным 
временем и его влияние на порядок проведения 
исследования разработанных моделей. 

Полный текст доступен: http://goo.gl/iQTqpQ 
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Надежность, риск, безопасность труда 

   Смирнитская М. Б. Принципы построе-
ния автоматизированной системы управления 
охраной труда на предприятии с учетом чело-
веческого фактора // Машинобудування. – 2014. – 
№ 14. С. 139–147. 

Показано, что формирование базы данных АСУ ох-
раной труда (АСУ ОТ) на предприятии должно про-
водится с участием организаторов производства, 
руководителей всех рангов, инженера по охране 
труда и работников предприятия. На примере ма-
шиностроительного предприятия показано исполь-
зование операционального подхода на нижнем эта-
пе детализации системы с целью последующего 
определения вероятности травмирования на каж-
дом рабочем месте. Для повышения качества сис-
темы предложены в качестве ее элементов: проце-
дура самоанализа работника и автоматизирован-
ный мониторинг психофизиологического состояния 
работников. Элементами общей стратегии проекти-
рования АСУ ОТ на основе «человеческого факто-
ра» предлагается сделать мероприятия, направ-
ленные на формирование у работников психофи-
зиологических основ повышения степени субъек-
тивной опасности по каждому виду опасностей на 
рабочем месте. 

Полный текст статьи: http://goo.gl/K3KzXP 

Эргономическое проектирование 

 Вычегжанина Н. Ю. Организация офисно-
го пространства как способ повышения продук-
тивности работы сотрудников // Вісник Харківсь-
кої державної академії дизайну і мистецтв. – 2014. – 
№ 1. С. 14–19. 

Рассмотрены принципы и способы организации 
офисного пространства с точки зрения повышения 
производительности и комфорта труда работников 
и реализации главной составляющей рабочего 
процесса «интеллектуального производства». Ис-
ходя из актуальных тенденций организации и раз-
вития офисного пространства и рабочего процесса 
(сегодня происходит смена организационной и пла-
нировочной схемы офисной работы: открытый тип 
организации пространства и командный вид рабо-
ты, работа с информацией), рассмотрены ключе-
вые аспекты, влияющие на трудоспособность, здо-
ровье, комфорт и эмоциональное состояние со-

трудников для обеспечения соответствия совре-
менным требованиям бизнеса. 

Статья скачивается по ссылке: http://goo.gl/AlR5Tc 

Пиктограммы отраслей: 

 Авиационная эргономика 

 
Космическая эргономика 

 Морская эргономика 

 
 

 

Эргономика транспортных средств  

 
Эргономика в управлении процессами 

 
Эргономика производственных машин 

 Эргономика в лесной промышленности 

 
Эргономика в сельском хозяйстве 

 

 Эргономика в гидрометеорологии 

 Эргономика в образовании 

 Эргономика жилой среды 

 Спортивная эргономика 

 Военная эргономика 

 Медицинская эргономика 

 
Офисная эргономика 

 Эргономика одежды и обуви 

 
Эргономика ограниченных возможностей 

 Эргономика экстремальных ситуаций 

 Межотраслевой характер 

Авторы пиктограмм – David Chapman, Benni, Okan Benn, 
Rémy Médard, Chris Matthews, Thibault Geffroy, Wilson Jo-
seph, Marie Coons, Snugsack, Megan Sheehan, Diego Na-
ïve, Antonis Makriyannis (The Noun Project) 
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Иванов Г. В. Алгоритмическое и программное 
обеспечение систем диагностики компетенций. 
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Диссертация на соискание ученой степени канди-
дата психологических наук по специальности 
19.00.03 – Психология труда, инженерная психоло-
гия, эргономика. 

Цель – исследовать возможность применения но-
вых моделей взаимодействия человека с тестом и 
новых форм тестового контроля для текущего мо-
ниторинга успехов в обучении. 

Задачи исследования: 

1) Описать архитектуру системы для оценки компе-
тенций;  
2) Разработать программное обеспечение для про-
ведения тестирования; 
3) Выбрать психолого-математическую модель для 
обработки результатов тестирования;  
4) Разработать алгоритмы и программное обеспе-
чение для обработки результатов экзамена;  
5) Провести пробные испытания системы. 

Текст диссертации: http://goo.gl/1MnS7H 

© Патенты 

Осторожно, не порежьтесь 

Многие точат ножи только уж в самом крайнем слу-
чае, если они вообще перестают резать. Такой под-
ход делает жизнь на кухне более безопасной.  

Предлагаемое в патенте устройство для мытья но-
жей позволяет немного смягчить «политику тупых 
ножей». Устройство позволяет довольно безопасно 
мыть их, не беспокоясь за то, что он прорежет губ-
ку, а затем и моющую его руку. 

 

 
Green D. J. Sponge cleaning apparatus for cutlery. 
Patent US 8966702 B1 (опубликован 3.03.2015): 
http://www.freepatentsonline.com/8966702.pdf 
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Лед тронулся… (кажется) 
 
С 5 декабря 2014 по 6 февраля 2015 в СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) в рамках Ин-
ститута последипломного образования проходила 
повышение квалификации по программе «Эргоно-
мическое проектирование и экспертиза условий 
труда» группа сотрудников ОАО «СПМБМ «Мала-
хит» (г. Санкт-Петербург). Группа состояла из 10 
человек – руководителей отделов разработки и 
специалистов, ответственных за эргономические 
решения. 

Программа подготовки включала следующие раз-
делы (каждый объемом 18 часов): 
1. Эргономическая экспертиза; 
2. Эргономическое проектирование; 
3. Разработка и проектирование интерфейсов. 

Основной целью курса являлось качественное из-
менение профессиональных компетенций, необхо-
димых для выполнения следующих видов профес-
сиональной деятельности в рамках имеющейся ква-
лификации: 

• участвовать в проведении эргономической 
экспертизы; 

• осуществлять контроль над соблюдением 
эргономических требований и норм; 

• осуществлять разработку раздела ТЗ, касающе-
гося эргономических требований и норм к раз-
рабатываемому объекту (системе); 

• осуществлять эргономическое обеспечение и 
сопровождение процесса разработки изделий и 
систем на всех этапах. 

Занятия проводились два дня в неделю (четверг и 
пятница) по 6 академических часов. Основные пре-
подаватели – д-р техн. наук, проф. Падерно П. И. и 
канд. техн наук, доцент Назаренко Н. А. 

В каждом из представленных разделов давалась 
теоретическая часть и разбирались соответствую-
щие практические примеры. К сожалению, из-за 
большого объема информации и ограниченного 
времени практических занятий было маловато, что 
и отметили слушатели в конце курса. По результа-
там подготовки по каждой дисциплине слушателям 
были выставлены соответствующие оценки. 

В процессе занятий слушатели проявили завидную 
активность и заинтересованность как в овладении 
общими методами, так и в решении конкретных 
задач эргономического обеспечения. Кроме того, в 

процессе занятий активно обсуждались проблемы 
организации грамотного эргономического обеспе-
чения на предприятии и возникающие в связи с 
этим вопросы и противоречия. 

На последнем занятии слушателям было предложе-
но заполнить анонимную анкету с вопросами и пре-
дложениями по прочитанным дисциплинам, необ-
ходимости расширения подготовки за счет допол-
нения имеющихся и включения других дисциплин. 
Основными замечаниями были: недостаточное ос-
вещение стандартов, необходимой распорядитель-
ной документации, форм актов, а также недоста-
точное методическое обеспечение курса и малое 
количество практических занятий. Кроме этого 
слушатели высказали пожелания о включении в 
курс раздела, связанного с профессиональным от-
бором и разработкой профессиограмм операторов. 

После окончания всего курса подготовки все слу-
шатели получили соответствующие удостоверения 
государственного образца. По мнению слушателей, 
такая подготовка была им весьма полезна и будет 
ими широко использована в практической деятель-
ности при создании новой продукции. 

По результатам проведенного курса, а также выска-
занных замечаний и рекомендаций была разработа-
на новая программа курса, включающая следую-
щие основные разделы: 

1. Основные проблемы эргономического проек-
тирования и эргономической экспертизы на со-
временном этапе развития технических средств 
и информационных технологий – 14 часов (10 
лекционных и 4 часа практических занятий). 

2. Общие и частные вопросы подготовки, органи-
зации и проведения эргономической эксперти-
зы – 20 часов (12 лекционных и 8 часов 
практических занятий). 

3. Рабочие места (анализ, оценка, проектирование, 
особенности) – 16 часов (10 лекционных и 6 ча-
сов практических занятий). 

4. Анализ, оценка и проектирование основных ин-
терфейсных составляющих – 20 часов (12 лек-
ционных и 8 часов практических занятий). 

5. Основы профессионального отбора – 8 часов (6 
лекционных и 2 часа практических занятий). 

Курс рассчитан на специалистов с высшим образо-
ванием, имеющим примерное представление об 
эргономике. 

Павел Падерно 
Николай Назаренко 
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Семинар Елены Городецкой 
 

В Санкт-Петербурге прошел семинар Елены Горо-
децкой «Авторская методика развития навыков 
сверхчувственного восприятия и саморегуляции». 
Елена Городецкая (преподаватель кафедры «Эрго-
номика и информационно-измерительные систе-
мы» МАТИ им. К.Э. Циолковского) специализиру-
ется в области системной диагностики, хронобио-
логии, биосинхронизации энергетических, функци-
ональных и структурных ритмов организма челове-
ка, включая нарушения здоровья и психофизиоло-
гических состояний.  

В рамках семинара сверхчувственное восприятие 
понималось как способность человека дифференци-
ровать и осознавать качественные характеристики 
и интенсивность ощущений разной модальности, а 
также использовать их в качестве обратной связи 
для саморегуляции. Эти навыки могут быть ис-
пользованы для снижения отрицательного действия 
стресса, увеличения объема рабочей памяти, оста-
новки нежелательных сенсорно-моторных схем, 
регуляции внимания, эмоционального состояния и 
умственной работоспособности.  

На семинаре был представлен базовый комплекс 
взаимоориентированных упражнений, после усвое-
ния которых практически любой человек может 
улучшить чувствительность своих органов чувств и 
  

приобрести навыки системно анализировать полу-
чаемую с их помощью информацию, а также само-
стоятельно воспроизводить некоторые психофизи-
ческие феномены, связанные с проявлениями эмпа-
тии, самовнушения,  саморегуляции, эффекта «пла-
цебо».   

 
Елена Николаевна показывает визуальный эффект на 

черном экране 

Как участник семинара могу добавить, что практи-
ческие результаты совместной работы на семинаре 
слушателей (по их самоотчетам) и мои собствен-
ные подтвердили эти выводы. Поэтому есть планы 
продолжить семинар Елены Николаевны летом на 
Куршской косе под Калининградом. 

Людмила Горюнова 
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Берегите здоровье! 

По ссылке www.fatcatworkout.com можно найти по-
лезный ресурс, предлагающий два комплекса фи-
зических упражнений, рекомендуемых в качестве 
перерыва при работе за компьютером или просто в 
качестве утренней зарядки. Упражнения иллюстри-
руются анимацией или статическими картинками и 
сопровождаются обратным отсчетом времени. Ме-
жду упражнениями можно организовать паузу, дли-
тельность которой задается пользователем. 

 
Упражнения банальные, ресурс сделан довольно 
топорно, но все очень просто и вполне функцио-
нально. Думаю, трудоголикам, привыкшим работать 
за компьютером до чертиков в глазах или до паде-
ния лицом в клавиатуру, этот сервис на первых по-
рах вполне сгодится. 

Алексей Анохин 
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Архитектура барокко 

Причудливые плавные изгибы барочных церквей 
встретились мне в совершенно неожиданном месте 
– в ведомственной гостинице одного из небольших 
городков при атомной станции. Эта классическая 
панельно-блочно-бетонная пятиэтажка, построен-
ная где-то в начале 80-х, приютила меня на пару 
ночей по цене, которой могли бы позавидовать 
отели Флоренции или Праги. Справедливости ради, 
нужно сказать, что на завтрак, наряду с омлетом, я 
получил бутерброд (один) с красной икрой. 

Уж не знаю, что послужило толчком для такого ре-
шения, но факт остается фактом – все углы в ком-
нате «зализаны» и скруглены. Единственный пря-
мой угол – стена-пол. Остальные – стена-стена, 
стена-потолок скруглены с достаточно большим 
радиусом. Радиус настолько велик, что ни один 
прямоугольный предмет (шкаф, тумбочка, холо-
дильник) невозможно установить в углу. Между 
шкафом и стеной промежуток сантиметров в 20. 
Представьте себе такой дизайн в вашей квартире. 
Впрочем, если у вас 100 метров площади на двоих, 
то это даже вполне пикантно :) 

 

 

 
Оказалось, что из-за отсутствия теней это произве-
дение практически невозможно сфотографировать. 
Чтобы показать гладкие углы, пришлось сильно 
увеличить контрастность фотографии, что привело 
к неестественным цветам и, как следствие, заста-
вило меня обесцветить картинки. 

Алексей Анохин 

Унификация… 

Нас, технических специалистов, всегда учили, что 
унификация на производстве (и не только) – это 
хорошо. Согласен, но везде должна быть мера. В 
советские времена это приводило к практически 
одинаковой бытовой технике, хоть и от разных про-
изводителей. Несмотря на разнообразие названий, 
оборудование «лепилось» из одних и тех же ком-
плектующих, которые производил единственный в 
стране завод в немереных количествах. 

С отголоском этой советской унификации я столк-
нулся в той же гостинице, где скругленные углы. 
Зайдя в комнату, я периферийным зрением авто-
матически отметил, что из каждой стены выгляды-
вал блок розеток. Несмотря на расположение этих 
розеток где-то около пола, я все же почувствовал 
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удовлетворение – мне показалось, что розеток 
очень много и это позволяет спокойно подключить 
лэптоп, зарядить планшет, фотоаппарат и телефон. 
Однако настоящий сюрприз ждал меня уже тогда, 
когда я начал подключать свое многочисленное 
оборудование.  

 
На всех четырех стенах были смонтированы одина-
ковые унифицированные блоки, состоящие из че-
тырех розеток – одной для электропитания 220 В, 
двух телефонных и одной для проводного радио 
(читатели старше 40 лет помнят, что это такое). 
Таким образом, в моей комнате было четыре ро-
зетки с электричеством, четыре «радиоточки» и 
восемь (!) телефонных розеток. Одна из электриче-
ских розеток была занята телевизором, вторая бы-
ла недосягаема, т.к. находилась за столом, третья 
была слишком далеко, четвертая меня спасла бла-
годаря наличию маленького тройника, который я 
всегда вожу с собой. 

Зато сколько телефонов я мог бы подключить… 
Прямо как в кабинете у большого начальника! 

Алексей Анохин 

Красота! 

Я считаю, что одним из основных признаков хоро-
шего воспитания и вкуса является чувство умест-
ности. Много лет пытаюсь объяснить студентам и 
студенткам, что неуместно появляться в универси-
тете в тренировочных штанах, пляжных шортах или 
с голым животом. Они пытаются объяснить мне что 
ничего неприличного не делают, но при этом совер-
шенно не видят разницы между неприличным и не-
уместным. 

Очевидно, что администрация гостиницы, где скру-
глены углы и установлены унифицированные блоки 
розеток, тоже этого не чувствует. Видимо, чтобы 
как-то скрасить командировочный быт технических 
специалистов, приезжающих на атомную станцию, 
они использовали замечательное постельное бе-
лью с розовыми сердечками, красными розами и, 
чтоб уж никто не сомневался, яркими надписями 
Roses. Не хватало только ярко-красных подушек в 
виде сердец и бутылки шампанского. 

 
Впрочем, возможно, это был намек на еще один 
вид услуг, о которой мне было невдомек. 

Алексей Анохин 

Продолжаем гостиничную тему 

В Турин мы прилетели поздно вечером и я снял 
гостиницу в центре города на одну ночь. Мой обыч-
ный ценовой диапазон – стандартные «трешки», но 
эта «четверка» сдавалась с большой скидкой и я 
решил, что это судьба. В целом, претензий к этому 
отелю не было, но одна вещь все же зацепила эр-
гономиста за душу. 

Итак, душный августовский вечер в большом горо-
де. Как обычно, открыв дверь, вставляю пластико-
вую карту – электронный ключ в щель энергосбере-
гающего пульта. Включается электропитание, заго-
рается свет. Заходим в комнату – прохладно. 

 
Индивидуального кондиционера в комнате нет, зато 
под потолком есть вентиляционная щель и непода-
леку от нее небольшой пульт, показывающий тем-
пературу 20°С. Под табло две кнопки – повышение 
и понижение температуры с шагом полградуса. Что 
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уже интересно: левая – повышение, правое – пони-
жение. Ну да ладно, это не самый большой крими-
нал, т.к. маркировка есть, и все остальное выглядит 
вполне естественно: пульт – это задатчик желае-
мой комнатной температуры. Ставлю на 22°С и за-
нимаюсь разборкой вещей. 

 
Спустя некоторое время замечаю, что в комнате 
становится все жарче, а температура на пульте 
поднялась до 23,5 °С. Манипулируя кнопками, сно-
ва довожу ее до желаемых 22°С, но через 10–15 
секунд все сбрасывается и табло вновь показывает 
23,5°С. Более того, через полчаса показания воз-
растают до 25°С. 

Пытаясь разобраться, для начала изучаю осталь-
ные пульты, кнопки и выключатели поблизости. Ни-
чего подозрительного. 

 

 
Не буду утомлять читателя описанием дальнейших 
экспериментов с этим «черным ящиком». Расскажу 
лишь один факт. Когда я вынул (случайно, в поряд-
ке эксперимента) электронный ключ из гнезда энер-
госберегающего пульта, комната обесточилась, а 
показания табло температуры вдруг сразу измени-
лись с 25 на 22 и я почувствовал дуновение про-
хладного воздуха. 

Что же оказалось в итоге? Кондиционер работает 
только тогда, когда карточка-ключ из гнезда вынута, 
т.е. комната обесточена. В этом варианте пульт 
действительно служит задатчиком и на его табло 
отображается желаемая температура. Если же 
карточка в щели, то вы сможете пользоваться всем 
электричеством в комнате, но кондиционер рабо-
тать не будет, а на пульте управления будет ото-
бражаться фактическая температура в комнате, 
т.е. пульт превращается в обыкновенный электрон-
ный термометр.  

Вывод довольно неожиданный: кондиционер вклю-
чается только тогда, когда гости покидают комнату? 
Кто бы догадался. Вот вам и юзер экспириенс … 

Завершение этой истории тоже неожиданное. Спа-
ли мы с открытыми окнами и без кондиционера. 
Ночь оказалась довольно прохладной, а свежий 
ветерок с улицы был намного приятнее кондицио-
нерной плесени. 
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Фантазии эргономиста об эр-
гономике 
 

Объективная оценка текущего состояния и пер-
спектив развития любой науки является необходи-
мым и важным условием ее востребованности об-
ществом в настоящем и особого внимания (в части 
финансирования, рекламирования, приоритетности, 
престижности и т.п.), которым она будет удостоена 
в будущем. И в этом плане эргономика не является 
исключением, тем более, что масштабность совре-
менных техногенных аварий и катастроф из-за оши-
бок профессионала, управляющего современным 
мощным производством, все увеличивается и уже 
может представлять опасность для человечества. 

Имея определенный практический и научный опыт 
в области авиационной эргономики, хотелось бы 
поделиться своим фантастическим видением воз-
можного настоящего и будущего современной эр-
гономики. Суть моих взглядов основывается на со-
держании главной цели современной эргономики в 
моем понимании и заключается в обеспечении бе-
зопасного, качественного и надежного только про-
фессионального труда профессионала. Очень воз-
можно, что мое мнение вызовет несогласие опреде-
ленной части современных эргономистов и я готов 
согласиться с их аргументацией, если она будет 
убедительной и доказуемой. Я убежден, что такая 
дискуссия необходима и полезна на современном 
этапе развития эргономики как науки о законах 
профессионального труда и может помочь в опре-
делении наиболее перспективные путей ее развития 
и самоутверждения в современном высокоиндуст-
риальном обществе.  

Моя персональная точка зрения об эргономике ос-
новывается на личном надцатилетнем научном и 
производственном эргономическом опыте в авиа-
строении и искреннем желании разобраться в су-
ществующем разнообразии так называемых эрго-
номических подходов, мнений, целей и задач. В 
своих формулировках я исхожу из собственных 
представлений об эргономике, изложенных в ранее 
опубликованной статье 8, а также из «личного» зна-
комства с публикациями, докладами на конферен-
циях, посвященных эргономике, и с тематикой на-
                                                 
8 Горбунов В. В. Эргономика, эргономист, эргономич-
ность, э…, э…, э… !!! // Эргономист. – 2014. – № 36. С. 
16–31. 

учных работ, ежегодно премируемых Международ-
ной эргономической ассоциацией (IEA). 

В этой связи можно было бы пофантазировать по 
поводу современной эргономики как науки о зако-
нах профессионального труда безотносительно ее 
местоположения, конкретной производственной от-
расли или профессии. Другими словами, можно 
попытаться обрисовать состояние эргономики в 
настоящем и в будущем, если бы имели место те 
или иные вполне возможные обстоятельства. И хо-
тя сослагательное наклонение не присуще науке, 
оно вполне приемлемо для рассмотрения разных 
вариантов ее возможного развития. Содержатель-
ная дискуссия по этому поводу могла бы способст-
вовать выбору наиболее перспективного из них с 
учетом имеющихся мнений и объективно сущест-
вующих реалий времени. 

Так, например, если бы современное «производст-
венное сообщество» осознавало ведущую роль эр-
гономики в обеспечении своей производственно-
экологической безопасности, то профессионалы в 
области эргономики были бы востребованы в лю-
бом производстве, но прежде всего в опасных его 
отраслях. Иначе говоря, эргономисты были бы не-
заменимы там, где «профессиональная ошибка» 
профессионала могла бы привести к большим че-
ловеческим жертвам и/или к экологическим, эко-
номическим, социальным катастрофам. А при оди-
наковой опасности производственных негативных 
последствий – там, где такая ошибка профессиона-
ла наиболее вероятна. Это связано с тем, что каким 
бы профессиональным трудом не занимался работ-
ник, на первом месте всегда стоит его «трудовая 
безопасность», потом качество, а потом и надеж-
ность в виде психофизиологической способности 
профессионала постоянно безопасно вырабатывать 
качественный продукт труда.  

При этом одни профессии, например, связанные с 
образованием и инфокоммуникацией, несравненно 
менее опасны по условиям своего профессиональ-
ного труда, чем профессии пилота, воющего бойца, 
космонавта, водолаза и т.п. Но для учителя и ай-
тишника, так же как и для профессионалов опас-
ных профессий, смерть (гибель) на рабочем месте 
при исполнении служебных обязанностей недопус-
тима с точки зрения нормального общества. По-
этому только обеспечив эту трудовую безопасность 
для любой профессии, можно рассматривать, бес-
покоиться и обеспечивать качество и эргономиче-
скую надежность профессионального труда. Для 
таких производственных сфер, как, например, об-



 

 

 47 Эргономист    № 40 март 2015 

Мнение 

разование и инфокоммуникация, это делается поч-
ти автоматически. В этом случае вполне достаточ-
но здравого смысла и трудовой дисциплины (не 
размахивай остро заточенным карандашом в тем-
ном классе, не садись на торчащие «ученические» 
канцелярские кнопки на учительском стуле, не суй 
пальцы в розетку для проверки напряжения, не пе-
реключай «шнурки», не выключив предварительно 
компьютер и т.п.). Тогда как пилотам, космонавтам 
и другим «опасным профессионалам» для этого 
потребуются специальные рекомендации, оборудо-
вание, искусственные безопасные условия труда и 
целенаправленные эргономические исследования. 
И поскольку никакая другая наука кроме эргоно-
мики не занимается этими жизненно опасными 
трудовыми проблемами работающего профессио-
нала, то именно эти истинно опасные профессии и 
должны быть в первую очередь под пристальным 
вниманием и постоянным контролем современной 
эргономики.  

Поэтому даже сейчас профессионалы в области эр-
гономики наиболее востребованы в авиации, в 
энергетике (прежде всего атомной), в космонавтике 
и т.п. А образование и инфокоммуникация, несмот-
ря на их громадную важность для «информацион-
ной части» современного индустриального общест-
ва, могут пока спокойно обойтись без эргономи-
стов (хотя и это нежелательно). Эти отрасли вполне 
способны обеспечить свое эргономичное благопо-
лучие самостоятельно, за счет здравого смысла, 
выполнения существующих инструкций по безо-
пасности труда и внутренних ресурсов. 

В то же время, если бы эргономисты были в долж-
ной мере востребованы, то конкретные вопросы в 
области эргономики, которые можно было бы счи-
тать ключевыми, заключались бы, прежде всего, в 
обеспечении безопасности потенциально опасных 
производств (профессий). Причем это обеспечение 
должно было бы касаться, в первую очередь, безо-
пасности людей-потребителей «продукции» этих 
производств (например, авиапассажиров, населения 
вокруг атомной электростанции и т.п.), и только 
потом – самого трудящегося профессионала. Такая 
точка зрения может основываться на практическом 
содержании цели эргономики как науки об эргоно-
мической безопасности, качестве и надежности 
труда профессионала. При этом обеспечение безо-
пасности является первостепенной задачей, т.к. вы-
работка даже сверхкачественного продукта труда 
за счет смерти профессионала его выработавшего 
не может служить оправданием его гибели на рабо-

чем месте при исполнении служебных обязанно-
стей. Возможно, конечно, что перспективными и 
наиболее эргономически востребованными «клю-
чевыми вопросами современной науки «эргономи-
ка» могут быть и взаимодействие компьютер-мозг, 
и когнитивная эргономика, и роботы, и дистанци-
онные манипуляторы. Но все-таки только после 
того, как самолеты с сотнями авиапассажиров пе-
рестанут падать, морские паромы перестанут то-
нуть, атомные реакторы перестанут взрываться и 
т.п. Другими словами, в первую очередь нужно ми-
нимизировать производственную опасность, свя-
занную с ошибочными действиями профессио-
нальных работников, управляющих супермощным 
современным производством, а потом заняться и 
менее опасными профессиями. Правда, это совсем 
не исключает параллельности эргономических уси-
лий в отношении и взаимодействия компьютер-
мозг, и когнитивной эргономики, и роботов, и дис-
танционных манипуляторов и др. для обеспечения 
эргономической безопасности, качества и надежно-
сти труда соответствующих профессионалов. 

С другой стороны, если бы эргономисты были вос-
требованы, а ключевые вопросы эргономики за-
ключались бы в обеспечении безопасности, качест-
ва и надежности современного производства, то это 
могло бы свидетельствовать об определенной зре-
лости эргономики как общественно признанной на-
уки (так же как физики, медицины, биологии, пси-
хологии и др.). Автоматически это означало бы и 
зрелость эргономической профессии в виде востре-
бованности ее услуг и необходимости в подготовке 
ее профессионалов. Повышенный спрос на эрго-
номистов, в свою очередь, способствовал бы ин-
тенсификации их подготовки и трудоустройства, а 
также адекватной информированности общества о 
практическом значении эргономики для безопасно-
сти современного сверхмощного автоматизирован-
ного производства. В свою очередь, информиро-
ванность общества способствовала бы осознанию 
им ежеминутной потенциальной масштабной опас-
ности, исходящей от различных видов современ-
ных производственных мощностей. Причем это 
осознание базировалось бы на понимании того, что 
основной причиной этой опасности является неэр-
гономичность производства, провоцирующая 
ошибки профессионала, из-за которых опасные 
производства выходят из под его контроля.  

Но, судя по сегодняшним «опасным реалиям», аде-
кватная общественная осознанность отсутствует, в 
первую очередь, из-за ненаказуемости (неадекват-
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ной наказуемости как по интенсивности, так и по 
субординации) ответственных персоналий. Такая 
ненаказуемость способствует непониманию обще-
ством (руководителями производств, государствен-
ными деятелями и др.) истинных причин уже слу-
чившихся национальных техногенных катастроф.  

Это дает основания считать, что «производственно-
потребительская» зрелость современной эргономи-
ки – это «детский сад, средняя группа». В этом воз-
расте дети уже кое-что знают, но еще не способны 
и/или не нуждаются ни в систематизации, ни в це-
ленаправленном анализе практической значимости 
своих знаний», ориентируясь только на свои ощу-
щения личных потребностей. Именно отношением 
к эргономике как к детской забаве чудаков от науки 
и можно объяснить ее современную неадекватно 
низкую востребованность, прежде всего в инже-
нерной среде. Печальным результатом этого явля-
ется слабое влияние эргономики на создание и со-
вершенствование современного производства, пра-
ктическая ненужность специального обучения и 
низкая возможность целенаправленного трудоуст-
ройства ее профессионалов-практиков. И такое по-
ложение дел обусловлено, в частности, недоста-
точной осведомленностью современного общества, 
в первую очередь, его инженерно-технического 
сообщества, о жизненной необходимости развития 
эргономики как науки о производственной «чело-
веческой безопасности» мощных производств, уп-
равляемых профессионалом.  

Такое пессимистическое мнение можно объяснить 
частотой и масштабностью уже случившихся тех-
ногенных аварий и катастроф в авиации, на авто-
мобильном транспорте, на атомных энергетических 
комплексах и т.п.. Этот печальный факт свидетель-
ствует об отсутствии правильных выводов о перво-
причинах техногенных трагедий, которые про-
изошли из-за непреднамеренных (но эргономичес-
ки обусловленных) ошибок профессионала при 
управлении мощным современным производством.  

При этом, скорее всего, низкая востребованность 
эргономики объясняется не отсутствием знания о 
том, что где-то существуют сертифицированные 
эргономисты. И не отсутствие эффективной систе-
мы их профессиональной сертификации является 
основной причиной «технократического» неуваже-
ния и пренебрежения эргономикой как научно-
практическим инструментом высокоиндустриаль-
ного общества, применяемым для обеспечения 
безопасного, качественного и надежного профес-
сионального труда. Корни антиэргономического 

зла заключаются в «лицах, принимающих решения 
в промышленности и в правительстве», которые 
недостаточно замотивированны на безопасность 
гражданина, нации, человечества в условиях по-
тенциально возможных все более масштабных тех-
ногенных катастроф (а при имеющихся условиях 
они не могут не происходить). Поэтому если бы 
ответственные лица, начиная с инженера и закан-
чивая отраслевым министром, осознавали свою 
личную ответственность (благодаря неотвратимому 
наказанию, адекватному причиненному ущербу), то 
будущее эргономики было бы более радужным.  

А исходя из реально существующих социально-про-
изводственных условий, «будущее практической 
деятельности в области эргономики» выглядит как 
неопределенно длительная бесперспективность 
или, в лучшем случае, обозримая, но призрачная 
перспектива. Это обусловлено ненаказуемой безот-
ветственностью потенциальных «производствен-
ных» потребителей эргономики и разнопланово-
стью понимания самими эргономистами ее практи-
ческой и теоретической целей, задач, методологии 
и методов. При этом такая «перспективная при-
зрачность» по крайней мере в краткосрочной пер-
спективе напрямую не связана ни с «экономиче-
ским развитием», ни с «огромной необходимостью 
повышения производительности труда», ни с «кон-
цепцией бережливого производства», а скорее все-
го с трагичностью и масштабностью возможных по-
следствий от неэргономичности их осуществления.  

Исходя из практического содержания законов лю-
бого профессионального труда (прежде всего опас-
ного), эргономика не занимается ни экономическим 
развитием, ни производительностью, даже огром-
ной, ни «бережливым производством». Целью со-
временной эргономики является прежде всего 
обеспечение безопасности сверхмощного совре-
менного высокоавтоматизированного технологиче-
ского процесса, управляемого «профессиональным 
человеком». Это объясняется тем, что недостаточно 
эргономичные современные производственные 
мощности, выйдя из под контроля профессионала, 
способны уничтожить все живое. Поэтому осозна-
ние этой общечеловеческой угрозы прежде всего 
первыми официальными лицами (причем наиболее 
индустриально развитых государств) является глав-
ным условием светлого «будущего практической 
деятельности в области эргономики». Только ши-
рокое общественное осознание масштабности воз-
можной техногенной угрозы для биологического 
существования всего человечества и/или потенци-
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альной масштабности национальных техногенных 
экологических, экономических, социальных ката-
строф может способствовать интенсивному (а не 
вялотекущему) развитию эргономики.  

Интенсификация «практической деятельности в 
области эргономики» возможна только при усло-
вии, что общество в лице полномочных и ответст-
венных его представителей поймет, что основная 
причина таких катастроф заключается в недооценке 
эргономики. Иначе говоря, все должны уяснить, 
что современное высокоиндустриальное общество 
подвергает себя смертельной опасности или из-за 
непрофессионализма работника, и/или из-за эрго-
номически неблагоприятных условий труда про-
фессионала. Именно недостаточное официальное 
внимание к этим аспектам современной эргономи-
ки провоцируют роковые профессиональные ошиб-
ки профессионала, чреватые гибелью людей от 
ультрамощного, всегда опасного современного вы-
сокоавтоматизированного производства. 

Если бы имело место адекватное осознание обще-
ством ведущей роли эргономики в обеспечении, в 
первую очередь, безопасности современного про-
изводства, управляемого профессионалом, то во-
прос о том, чтобы профессия «эргономист» оста-
лась бы «на плаву» был бы неактуальным, а эрго-
номика как научно-прикладная наука имела бы ре-
альные долгосрочные перспективы. Но, как свиде-
тельствует объективная действительность, «данная 
нам в ощущениях», к сожалению, это не так. При 
существующем псевдоэргономическом подходе к 
современному производству (даже в отечественной  
авиации и космонавтике) никакая, даже созданная, 
но не реализованная «правительственная програм-
ма по развитию эргономики» в принципе не в со-
стоянии обеспечить ее светлое будущее. Это объ-
ясняется тем, что официальное создание такой про-
граммы (впрочем как и для любой другой науки) 
невозможно без осознания обществом и, прежде 
всего, его лидерами жизненной опасности отсутст-
вия такой программы и/или ее своевременной реа-
лизации. Никакой эргономической программы не 
может быть в принципе, пока эти лидеры сами 
и/или под давлением общественности не поймут, 
какими масштабными трагедиями может обернуть-
ся для человечества, страны, региона неэргономич-
ность современного сверхмощного высокоавтома-
тизированного производства. При этом эти же ли-
деры должны однозначно понимать, что производ-
ственные причины жизненно опасных техногенных 
последствий в конечном счете кроются в непред-

намеренном «непрофессионализме» профессиона-
ла. Поскольку из-за своей «природной человечно-
сти» он всегда способен на роковые непреднаме-
ренные профессиональные ошибки, которые легко 
могут привести к уничтожению не только массы 
людей, но и всего человечества. Поэтому лучшим 
аргументом для осознания этих эргономических 
причин, как это ни выглядит цинично, может быть 
еще одна резонансная техногенная катастрофа, по-
следствия которой невозможно скрыть. Причем 
разрушительные масштабы этой новой катастрофы 
должны быть намного больше чернобыльской, ко-
торая, если судить по отношению к эргономике, так 
ничему никого и не научила.  

И в свете такого эргономического пессимизма в 
принципе невозможно предупредить потенциаль-
ные техногенные угрозы с помощью ни «эргономи-
ческой приоритетности», ни образования, ни даже 
инфокоммуникации. Поэтому для того, чтобы «эр-
гономическая профессия осталась на плаву и ус-
пешно развивалась в долгосрочной перспективе», в 
худшем случае необходима масштабная техноген-
ная, как минимум региональная катастрофа, осоз-
нанная конкретным техническим сообществом или 
всем «производственным» человечеством как след-
ствие неэргономичности производства. Такое осоз-
нание должно произойти на уровне всего совре-
менного инженерно-технического сообщества или 
хотя бы его «эргономически просветленной» части, 
эргономически просвещенных производственных 
руководителей или первых государственных лиц. 
При этом причины техногенной катастрофы долж-
ны быть осознаны как эргономические, т.е. как за-
кономерное следствие непреднамеренного непро-
фессионализма и/или неблагоприятных эргономи-
ческих условий профессионального труда профес-
сионала.  

Другими словами, необходимо четко представлять, 
что именно неэргономичность профессионального 
труда не позволила обеспечить его безопасность, 
качество и надежность, которые и привели к кон-
кретной техногенной трагедии. Поэтому на совре-
менном этапе развития эргономики, независимо от 
уровня индустриализации производства (Австра-
лия, Европа или Бирма), на первый план выходит 
профессиональное объяснение общественности эр-
гономических причин как минимум всех резонанс-
ный техногенных катастроф «человеческого проис-
хождения», независимо от социального запроса 
и/или заинтересованности соответствующих офи-
циальных лиц. 
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Надеюсь, что рассмотренные эргономические фан-
тазии будут способствовать взрослению эргономи-
ки хотя бы до юношеского возраста еще в нашу 
активную научную бытность. При этом очень хо-
чется верить, что современные эргономисты таки 
начнут сообща и дружно целенаправленно решать 
извечную единственно стоящую производственную 
проблему любого индустриального общества, пы-
таясь устранить потенциальную опасность, некаче-
ство и ненадежность любого профессионального 
труда, а не отвлекаться на юзабилити. Ибо профес-
сиональный труд – это не «потребление», а всегда 
искусственная (не природная) узкоспециализиро-
ванная и целенаправленная поведенческая актив-
ность специально обученного человека. Именно 
поэтому человек к ней изначально не приспособлен 
по своей природной животно-биологической сущ-
ности. Эта природная неприспособленность явля-
ется главной природной предпосылкой человече- 
 

ских ошибок профессионального работника, кото-
рые при современной ультрамощном производстве 
могут привести к техногенным трагедиям вселен-
ского масштаба. В этой связи хорошо было бы, ес-
ли бы эргономические фантазии эргономиста об 
эргономике сбылись как можно быстрее и не толь-
ко в рамках представленного фантазерства, но и в 
нефантастическом будущем современного, все бо-
лее техногенного сообщества. 

Владимир Горбунов  
д-р биол. наук, Киев, Украина 
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их авторов 
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